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Бородай курит одну за одной в огромном губернаторском, а теперь своем 
кабинете на 11-м этаже обладминистрации. В черной футболке и брюках защитного 

цвета, на поясе кобура. Видно, что тут он задерживается нечасто — на пустом столе 
только пепельница и выключенный компьютер. В кабинете нет вообще почти 

ничего, что бросалось бы в глаза, если не считать портрета Путина
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главная тема

«Наше преимущество — 
хорошая пехота»

— Говорят, что украинские военные 
почти завершили окружение Донецка. 
Артобстрелы вовсю идут уже на окраинах.

— Вы слышали кучу всякой инфор-
мации, которая не соответствует действи-
тельности. Украинские так называемые 
военные, все эти бандиты, наемники, все-
возможная сволочь, но и военные в том чис-
ле, — пытаются нас окружить. Это им плохо 
удается. Да, технически они снабжены 
прекрасно. Им помогают их западные союз-
ники. В ход, по-моему, уже идет вся техника 
стран бывшего Варшавского договора. Из 
Болгарии, из Польши. Но окружить нас 
полностью им ни хрена не удается никак. 
И у них довольно тяжелая с этим ситуация. 
Бьют (силы ДНР. — П. К.) их очень сильно, 
бьют по морде с оттягом. А наше преиму-
щество — это хорошая пехота.

— В городе совсем не видно ваших 
бойцов.

— Вы не забывайте, что сегодня вы-
ходной день.

— У военных?
— Военные воюют на передовой. В 

городе вы видите, чтобы военные дейс-
твия шли?

— В районе аэропорта и ж/д вокзала, 
например.

— Так вот в городе непосредственно 
этого нет. На окраинах — да, бои идут. 
Есть попытки проникновения дивер-
сионных групп противника, колонн, 
попытки прорывов, но эти все попытки 
блокируются, а противник выбивается. 
Вот сегодня была пара попыток зайти в 
город — не буду сейчас в интервью го-
ворить, с какой стороны, информация 
оперативная, но да, попытка была.

— Вас вопрос личной безопасности не 
беспокоит? У вас тут совсем небольшая 
охрана.

— Вас это беспокоит? Это странно.
— Нет, я не беспокоюсь, вы не поду-

майте.
— А, ну спасибо, что не беспокоитесь, 

конечно.
— Просто это бросается в глаза — в та-

кое время так мало охраны. Вы же, навер-
ное, тоже в курсе этих последних слухов, 
будто бы российские спецслужбы собира-
ются устранить лидеров ДНР и ЛНР.

— Я напоминаю вам, что я гражданин 
России и как-то плохо представляю, чтобы 
российские спецслужбы затевали против 
меня некие операции. И против любого 
другого лидера Луганcкой или Донецкой 
республики. Это чушь собачья. Моя охрана 

охраняет меня от противника, от киевской 
хунты, от их наемников. И совершенно не 
охраняет меня от российских спецслужб, 
потому что я не нуждаюсь в этом.

О границах империи
— Вы гражданин России, мне инте-

ресно, как вы общаетесь, находите общий 
язык с жителями региона, гражданами 
Украины?

— А почему я должен находить об-
щий язык?

— Я имею в виду, что вы лидер ДНР, 
гражданин России…

— Да мы все русские люди! Какой мне 
с ними еще находить общий язык? Если 
в свое время внутренние административ-
ные границы Советского Союза, и без 
того начерченные очень странно, стали 
вдруг государственными, то чем житель 
Донецка принципиально отличается от 
жителя Ростова? Объясняю вам: ничем, 
они из одной большой страны. И вот вы 
поймите принципиальную вещь. Меня 
часто называют сепаратистом, но я не се-
паратист, я против сепаратизма вообще!

— Кто тогда сепаратисты?
— Киевская хунта — сепаратисты. 

Потому что есть гигантский русский мир, 
который формировался тысячелетия. Это 

общая цивилизация — она и русская, и 
белорусская, и малороссийская. Сотни 
лет у нас было общее государство, кото-
рое было выковано и потом, и кровью.

— Хорошо. Но где границы этого го-
сударства?

— А они известны. Где русский язык 
звучит, где русская культура в ходу, где 
русская кровь проливалась… 

— Но проливалась она, скажем, и в 
Эстонии…

— Дайте мне договорить, если берете 
интервью, вы же не сами ораторствуете. 
Так вот, я хочу сказать вам следующее. 
Вот эти границы русского мира, они 
очевидны, и мы как раз боремся про-
тив киевской хунты, которая для нас 
и является сепаратистской. Они хотят 
от нашего русского мира Украину от-
ложить. Украину, которая всегда была 
частью этого мира. Киев — мать горо-
дов русских. И Переяславская рада — не 
случайное явление в истории, которая 
объединила тогдашнюю Московскую 
Русь с Украиной. Так вот мы боремся 
с сепаратизмом, участвуем в очеред-
ном историческом процессе. Это они 
(в Киеве. — П. К.) взяли часть русского 
мира, отгребли ее под себя и устроили 
там междусобойный бордель, где правят 
десятка полтора олигархов, которые ни-
какого отношения даже к самой Украине 
не имеют. А мы боремся за глобальную 
русскую идею. И центр ее находится по-
прежнему в городе Москве, и для нас 
она — столица и Донецка, и Луганска, 
и Ростова, и Петербурга, и других мест, 
где говорят по-русски, где живут русские 
люди. Все очень просто.

— В таком случае, за какие территории 
в Европе вы еще хотели бы побороться?

— Не надо вот меня отделять от наро-
да, который восстал. Это народ восстал 
против киевской хунты. А я, как и все 
другие добровольцы, приехал из России 
помогать…

— Я уже не о Донбассе и хунте. У меня 
лично к вам вопрос как к лидеру, как вы 

Александр БОРОДАЙ:

«Заключать 
мир на условиях 

капитуляции 
мы никак 

не готовы»

Бородай курит одну за другой в огромном 
губернаторском, а теперь своем кабинете 
на 11-м этаже обладминистрации. В черной 
футболке и брюках защитного цвета, на поясе 
кобура. Видно, что тут он задерживается 
нечасто — на пустом столе только пепельница 
и выключенный компьютер. В кабинете нет 
вообще почти ничего, что бросалось бы в глаза, 
если не считать портрета Путина. Во время 
нашего разговора лидер ДНР почти не сидит 
в кресле: ходит по кабинету, садится на край 
стола, выкладывает пистолет из кобуры и снова 
прячет назад. Кажется, ему трудно оставаться 

в покое. При этом Че Бородай (то ли в шутку, то 
ли всерьез его так называли за глаза некоторые 
бойцы) демонстративно вежлив, хотя говорит 
громко. Вместе с нами его советник Сергей 
Кавтарадзе, тоже, не переставая, курит. 
С улицы доносятся разрывы артиллерийских 
снарядов — украинская армия обстреливает 
позиции ДНР в Киевском районе, всего в паре 
километров отсюда. Из окна видны столбы 
дыма, поднимающиеся над обстреливаемыми 
локациями. Секретарша Александра вносит 
в кабинет кофе и бутерброды с колбасой, 
а Бородай просит минералки.

Специальный корреспондент «Новой» 
встретился с лидером донецких 

сепаратистов и поговорил 
о «пятой колонне», врагах, границах 

империи, русской идее, политических 
амбициях и кумирах Е
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сказали, восстания русских. Вы говори-
те — восстановим русский мир. Нарвы, 
скажем, это тоже касается?

— Мы сейчас можем рассуждать, ко-
нечно, о границах Российской империи 
в границах 1913 года…

— Но все же ваш интерес — он как да-
леко распространяется?

— Мой интерес — это тема не самая 
существенная. Но если говорить об ис-
тории или об истории философии, если 
хотите, то Прибалтика та же сейчас не 
является частью русского мира, пото-
му что фактически все по-другому там. 
Русских там практически не осталось, 
мало очень.

— Но Рига — город абсолютно русско-
говорящий, мы все это знаем.

— Я тоже бывал в Риге не раз, но там 
сейчас другая культура, люди по-другому 
настроены. Вы спросите у рижан, хотят 
ли они стать частью России.

— Совсем не хотят.
— Я тоже думаю, не хотят. А вот здесь 

люди Донбасса, они хотят этого!
— То есть выходит все-таки, что не 

язык определяет?
— Язык — это важная составляющая. 

Я же говорю, язык — это часть культуры. 
Если здесь, на Донбассе, культура рус-
ская, стремления политические тоже рус-
ские, естественно, жители не хотят жить 
при киевском бардаке. С олигархами, с 

Петей Порошенко, еще кем-то, не суть 
важно. Они хотят стать частью Россию, 
почему мы не можем им в этом помочь? 
Они не первые поднялись на восстание. 
Это в Украине совершился переворот 
военный, воцарился хаос и безвластие, 
да? И тогда они против этих нацистских 
бандитов, применю такой единственно 
правильный термин, восстали. Почему 
нет? Это нормальное человеческое право, 
право народа на восстание! И мы, другие 
русские, помогаем им как можем. Да, 
получилось, что я стал лидером, а другие 
русские парни пришли с автоматами и 
воюют в окопах.

— Сколько таких пришло сюда на по-
мощь?

— Подавляющее большинство опол-
ченцев — все равно местные жители. Я 
вам, к сожалению, не могу представить 
статистических данных, сколько доб-
ровольцев из России, сколько местных, 
но, поверьте, приезжих не так много. 
К тому же, поймите, у нас ведь ополче-
ние, такое партизанское войско. Есть и 
такие подразделения, которые стоят в 
своих родных селах и городах и воюют, 
и их очень сложно учесть, посчитать. Но 
люди воюют. И в Артемовске бои идут, и в 
Славянске продолжаются (города, взятые 
под контроль украинскими военными. — 
П. К.). Да, они не такие грандиозные, но 
там взрывы, стрельба, там каждую ночь 
кого-то из наших противников отправ-
ляют на тот свет. Как вы думаете, это де-
лают русские добровольцы или местные 
партизаны? Конечно, партизаны!

«Игорь Иванович 
Гиркин имеет нулевые 
политические амбиции»

— Александр Юрьевич, а как вы коор-
динируете все эти вооруженные группы? 
Есть вот эти партизанские отряды, есть 
Стрелков-Гиркин и его люди, есть Бес, есть 
Ходаковский. Впечатление такое, что они 

действуют независимо друг от друга, а иног-
да и воюя между собой. Известный случай 
с перестрелкой бойцов Ходаковского и 
Беса у милицейского главка.

— Чушь собачья. Вот чушь собачья! 
Со всеми командирами нам удается на-
ладить, мягко говоря, взаимопонимание. 
Я только что приехал со штабного сове-
щания, где были и Захарченко, и Гиркин, 
то бишь Стрелков, и представитель 
Ходаковского (сам он сейчас выполняет 
специальную миссию, но я с ним побесе-
довал по телефону, что поделаешь).

— Но кто является верховным главно-
командующим?

— На сегодняшний день выстроена 
такая система, не буду называть моей 
заслугой, хотя это предмет стараний, в 
которой главным командиром является 
Захарченко. И тот факт, что он местный, 
важен и с политической, и внешнепо-
литической точки зрения. Поскольку 
Донецкая народная республика является 
точкой бифуркации на карте мира, ее вне-
шние контакты будут лишь усиливаться. 
И моя позиция остается неизменной: 
руководителем республики должен быть 
коренной дончанин. Вот он и выковал-
ся. Доказал свою способность управлять 
людьми, был в бою. А Игорь Стрелков  
является моим старинным товарищем и 
другом. И вообще нелепо говорить здесь 
о каких-то противоречиях между мной и 

Игорем, поскольку мы многие десятки 
лет друзья. С Ходаковским тоже подде-
рживаем близкие отношения.

— Как вы познакомились с Гирки ным?
— Мы вместе воевали в Приднестровье, 

но на разных участках фронта, поэтому не 
пересеклись. А познакомили нас уже после 
войны, в 90-е годы, уже и не помню как.

— В реконструкциях вы не участвова-
ли?

— Участия в них я не принимал. Мы с 
Игорем часто шутим в силу старой друж-
бы на эту тему… Сам я к ним отношусь 
скептически. Я и в Москве всегда был 
занятым человеком, поэтому все его по-
пытки пригласить меня на реконструкцию 
заканчивались безрезультатно. А он при-
глашал неоднократно — и на Бородино, 
и еще куда-то.

— У него это развлечение или он трени-
ровался всерьез?

— Не смешите меня, пожалуйста. 
Игорь Иванович Стрелков у нас весьма 
тренированный военный. У него этих тре-
нировок хватило выше крыши. Это хобби, 
не более того, кто-то же марки собирает, 
кто-то бабочек, а Игорь Иванович участво-
вал в реконструкциях, веселое достаточно 
занятие. Надеюсь, и дальше продолжит, 
если выживет после всех этих событий.

— Но может и не выжить?..
— Не готов обсуждать этот вопрос. 
— Вы допускаете мысль, что многим в 

Москве, вероятно, совсем не нужно, чтобы 
вы вернулись? Ни вы, ни Гиркин.

— Подождите. Это каким силам? 
Либерально-прогрессивной обществен-
ности?..

— Да нет, я об окружении…
— …которую представляет ваша газе-

та? Вот я вижу только эту силу, которой 
не надо, чтобы мы с Игорем Ивановичем 
вернулись!

— Газета наша за мир и чтобы вы с 
Игорем Ивановичем занимались не войной, 
а своими любимыми реконструкциями и ме-
диаконсультациями. Пишите книги, вы же 
писали, занимайтесь садоводством…

— Давайте уже будем записывать! Ваш 
главный редактор, господин Муратов, 
явно представляет вот эту силу, и ему ка-
тегорически не нравится мое, в частнос-
ти, или Игоря Ивановича возвращение в 
Москву. И я все понимаю. Но я не очень 
боюсь Дмитрия Муратова и не боюсь 
персонажей иже с ним. Также я не боюсь 
господина Кургиняна, а они с Муратовым 
одного поля ягоды.

— Каким образом?
— Несмотря на кажущуюся разность 

в их мировоззрении, все они представ-
ляют либеральное крыло и работают по 
указке Запада, по прямой. В частности, 
ваш главный редактор — я не говорю, 
что он работает на СБУ, но работает на их 
хозяев. И его эти высказывания (в эфире 
«Эха Москва» от 7 августа. — П. К.), что я 
якобы звонил некоему медиаменеджеру в 
Москву в день крушения самолета и сооб-
щил, что мы сбили какой-то там военный 
самолет, являются ложью и провокацией. 
Собственно, поэтому я вам интервью и 
даю, чтобы у вас была возможность про-
явить себя честными людьми и напечатать, 
что я сейчас говорю. И я хочу посмотреть, 
что вы напечатаете. У меня задача такая 
внутренняя.

— Вы, по-моему, выискали себе не тех 
врагов.

— Никто из нас не хочет войны. Ни 
я, ни Игорь. А что касается занятий садо-
водством, то я к ним не склонен. Насчет 
господ Муратова или вот Быкова (с инте-
ресом, так сказать, прочел его статью «Чем 
опасен Александр Бородай») — то они из 
той группы людей, которая является пя-
той колонной в Российской Федерации 
и работает на Запад. На нашего геополи-
тического противника, который не хочет 
возвращения нашей страны…

— Да я не об этой вашей пятой колонне, 
Александр Юрьевич. Так, к удивлению, вы-
шло, что вы с Игорем Ивановичем стали в 
России героями. Потенциально серьезными 
политическими фигурами. Есть мнение, что 
нынешней элите такие конкуренты просто 
ни к чему.

— Я прокомментирую вам эти домыс-
лы политологов. И за Игоря Ивановича, 
как здесь говорят в Донецке, тоже отвечу. 
Игорь Иванович имеет нулевые полити-
ческие амбиции. Его абсолютно не инте-
ресует политика ни в каком разрезе. Он 
нормальный обычный русский патриот. 
И все, чего хочет Игорь Иванович после 
войны, — только одного: сесть у озера с 
удочкой и сделать так, чтобы никто ему 
не мешал. Ну, может, сходит на реконс-
трукцию за римлян. Никаких более серь-
езных действий от него, как бы ему их ни 
навязывали, ждать не стоит. Что касается 
меня, то я тоже не намерен заниматься 
политической деятельностью, кроме, 
возможно, консультирования, чем я за-
нимался раннее. И знаю, что в Москве это 
тоже знают. Вы видите, у меня за спиной 
висит портрет Путина. Лучшего политика 
для Российской Федерации в обозримом 
будущем я не вижу.

«Это мой московский 
айфон, он завернут во 
много слоев фольги»

— Вы же часто ездите в Москву. Что 
вам говорят там? Чувствуете поддержку?

— И поддержку, и дружеское учас-
тие.

— Помогают деньгами?
— Деньгами нам помогает наш огром-

ный русский народ. Но эти деньги носят 
для меня безличный характер. Я вообще, 
в силу присущей мне в области финансов 
брезгливости, сам к денежным потокам 
стараюсь не подходить. Есть специалис-
ты, которые у меня этим занимаются. 
Но конкретных Вась, Жень и Петь, ко-
торые мне бы передавали деньги, их нет. 
Деньги приходят из самых разных мест, 
спасибо патриотам России. Даже при-
ходят каким-то образом из Австралии. 
Все средства вливаются в казну ДНР и 
используются. Ну конечно, идет очень 

много и чисто гуманитарной помощи, за 
нее тоже огромное спасибо всем русским 
людям и организациям.

— Русские бизнесмены тоже помога-
ют?

— Наверное, да. Я просто не знаю их 
имен и фамилий.

— Часто говорят про Константина 
Малофеева. Спонсирует вас?

— Он благотворитель. Но я на тему 
Донецкой республики, честно говоря, 
с ним не общался. Я знаком с этим че-
ловек, могу честно назвать его своим 
другом. Хороший человек. Да, я с ним 
работал. Но опять-таки, опровергая 
всякие дурные слухи, — я не работал на 
него или у него. Никогда и ни в каком 
«Маршалл Капитале». У меня была и все 
еще есть своя компания, которая работала 
с двадцатью заказчиками, в том числе и с 
Константином Малофеевым, оказывала 
ему консалтинговые услуги. Ну и что? 
Я еще работал с десятками компаний, 
названия которых приводить не буду. 
Многие из них очень известные и даже 
международные западные компании. Да-
да, а что вы удивляетесь? Есть и такие.

— А что сейчас? Вы ведь завязали с 
консалтингом.

— Не знаю. Я не знаю… Вот я вам 
продемонстрирую (достает из сумки 
небольшой предмет, обернутый фольгой. — 
П. К.). Это мой московский телефон, ай-
фон, он завернут во много слоев фольги, 
это такая мера безопасности.

— Для чего?
— GPS-спутники путаются и не могут 

определить мое местонахождение.
— Но вы ведь включаете его, когда 

въезжаете в Россию?
— Совершенно верно. Включаю при 

въезде в Российскую Федерацию. Но ког-
да я здесь, ни одного звонка из Москвы 
мне сюда, в Донецкую республику, не 
поступает. Вот и все. Вот у меня также 
есть местный телефон с местным но-
мером (показывает обычную кнопочную 
«Нокию». — П. К.).

— Я не пойму. На него ведь тоже могут 
звонить из Москвы?

— Тоже могут, но не звонят. Я вам по-
чему показываю — меня очень обозлило 
заявление вашего главного редактора о 
звонке медиаменеджеру. Я вообще о само-
лете этом узнал не через сорок минут, как 
он заявил, а намного позже, потому что в 
это время шло заседание Верховного сове-
та. Оно еще после катастрофы продолжа-
лось часа два вот здесь, в здании, на втором 
этаже. Соответственно, как только я узнал, 
я сразу же выдвинулся туда со своей охра-
ной, была уже ночь, жуткая темень.

Продолжение материала 
Павла КАНЫГИНА —

— Я напоминаю вам, что я гражданин России 
и как-то плохо представляю, 
чтобы российские спецслужбы затевали 
против меня некие операции

страницы 4—5  

— На сегодняшний 
день выстроена 
такая система, не 
буду называть моей 
заслугой, хотя это 
предмет стараний, 
в которой главным 
командиром 
является 
Захарченко. 
И тот факт, что 
он местный, важен 
и с политической, 
и внешне-
политической 
точки зрения
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главная тема

Александр БОРОДАЙ:

«Заключать мир 
на условиях 
капитуляции 

мы никак 
не готовы»

— Игорь Иванович имеет нулевые политические 
амбиции. Его абсолютно не интересует политика 
ни в каком разрезе. Он нормальный обычный 
русский патриот. И все, чего хочет 
Игорь Иванович после войны, — только одного: 
сесть у озера с удочкой и сделать так, 
чтобы никто ему не мешал

 страницы 2—3

«Русский народ 
не обязан делать лишь то, 
что выгодно»

— Почему к месту падения так долго не 
могли попасть эксперты ИКАО? С их слов, 
на территорию не пускали бойцы ДНР. Ваши 
же люди, наоборот, заявляют, что обеспечили 
безопасность, но никто не ехал.

— Чушь собачья опять же! Мы этих 
экспертов звали-зазывали. Через сутки 
на месте крушения появились наблю-
датели от ОБСЕ во главе с господином 
Хугом. Мы им обеспечили охрану мак-
симальную. Ночью после того, как они 
вернулись, я с ними встретился. И я 
говорю: «Господин Хуг! Сделайте, по-
жалуйста, хоть что-нибудь, блин! Пусть 
эксперты эти приезжают как можно 
скорее!» Он говорит: «Да, группа из 80 
экспертов уже в Киеве». —  «А чего они в 
Киеве-то делают? Они могут и в Париже, 
и в Лондоне с таким же успехом сидеть. 
Пусть к нам едут, мы им все обеспечим. 
Пищу, кров, охрану. Блин, телами будем 
своими закрывать, если понадобится 
спасать! Только пусть едут». Мы были в 
этом заинтересованы. Потому что тот же 
Александр Хуг нам не уставал говорить, 
что ОБСЕ и все 57 стран, которые он 
представляет, будут недовольны, если 
мы начнем перемещать тела. Мы их и 
не трогали двое суток. Начали только 
на третьи, потому что дальше было уже 
нельзя. Они лежали всюду, у кого-то 
на крыше дома, на дорогах, в огороде, 
а жара была такая, что трупы разлага-
лись. Понимаете, какая ситуация — по 
вине киевской хунты погибли невинные 
люди, а мы вынуждены…

— Это вы каким образом установили 
вину киевской хунты?

— Вы знаете, это настолько очевидно, 
что в принципе в доказательствах не нуж-
дается. Понимаете, есть простая вещь…

— Что значит — очевидно, Александр 
Юрьевич?

— А вы меня не перебивайте, пожа-
луйста.

— Хорошо.
— Спасибо. Очевидно это по двум 

параметрам. Первое. Римского права 
еще никто не отменял, кажется. Вот кому 
выгодно (чтобы был сбитый «Боинг». — 
П. К.)? Хунте выгодно! Дальше второе. 
У нас нет такого вооружения, способ-
ного сбивать магистральные лайнеры на 
высоте 10 километров. Нету в принципе. 
Не было ни тогда, ни сейчас. У нас есть 
только средства ПВО, которые бьют на 
высоту до 3 тысяч метров. И даже украин-
ские военные самолеты летали над нами 
абсолютно безнаказанно на высоте 4—5 
тысяч метров, и мы ничего не могли по-
делать, вынуждены были только шустро 
от них бегать.

— Александр Юрьевич, по логике «кому 
выгодно» можно говорить многое — что 
и оружие вам поставляет сочувствую-
щая российская сторона. В том числе 
«Буки»…

— Вы меня, конечно, извините, вы 
можете говорить все что угодно. Но нет 
у нас этих «Буков». Не предоставили нам 
сочувствующие российские военные 
«Буков», как и ничего другого. Мы свое 
вооружение добываем у противника.

— Но вы же согласитесь, что наличие 
ДНР выгодно России?

— Нет, вот давайте разведем эти поня-
тия. Выгодно ли России существование 
Донецкой республики? Я, в отличие от 
вас, не уверен. Русский народ подде-
рживает ДНР, это факт. Но при чем здесь 
выгода? Вы знаете, мне тоже было невы-
годно становиться премьер-министром 
республики с чисто житейской точки 
зрения. Очень невыгодно. Но я им стал 
из соображений более высокого порядка. 
То же самое можно говорить и о России, 
где живет русский народ и другие братс-
кие народы. Им невыгодно, потому что 
санкции и все прочее, но они поддержи-
вают, и это правильно с моральной точки 
зрения. Русский народ вообще не обязан 
делать лишь то, что выгодно. С чего это 
вообще? Это как раз пятая колонна го-
ворит: «Смотрите, россияне (русские для 
них не существуют, а только россияне), 
как вам невыгодно поддерживать Донецк 
и Луганск!» На это и давят.

— Ну что вы заладили про пятую колон-
ну? Вы сами говорите, что это ничтожное 
меньшинство, как они могут мешать вашим 
грандиозным планам?

— Объясню почему. Эти люди, эти 
14%, к сожалению, имеют достаточно 
высокую степень социальной активнос-
ти. Плюс они накопили большие матери-
альные средства. И вместе с ними при-
обрели существенное влияние. Хотя, по 
сути, эта пятая колонна к России вообще 
не имеет отношения, она даже живет 
где-то за ее рубежами. У них там счета, 
любимые магазины, яхты, жены…

— Это вы сейчас не о наших министрах 
и депутатах, нет?

— Да. Я и говорю, пятая колонна у нас 
велика и обильна. Счета в Швейцарии, 
домики в Лондоне или где-то там на 
«Кот-да-зюре», вот это все и есть пятая 

колонна. Но есть и такие в ее рядах, ко-
торые сидят и вредят в социальных сетях. 
Кстати, замечу, что меня в соцсетях нет. 
Это к тому, что, приезжая в Москву, я с 
удивлением нахожу, что у меня, оказы-
вается, есть какие-то представительства 
в фейсбуке, твиттере. Но официально 
заявляю: это не я, это фейк. К соцсетям я 
отношусь отрицательно. Потому что соц-
сети — это возможность манипулировать 
общественным сознанием.

— Кому как не вам этим заниматься, 
профессиональному медийному консуль-
танту?

— Да, я знаю всю технологию, но не 
занимаюсь этим. Мало ли вообще, что 
я знаю как профессионал? Главное, что 
мне это отвратительно. Я знаю про про-
дажность многих СМИ, намекну вам. 
Ну и что?

— Честный и нравственно чистый пиар-
консультант?

— Честный специалист, да.
— Вы очень много говорили про пятую 

колонну, но в итоге-то что? Есть какие-то 
предложения на ее счет?

— Предложений и планов никаких 
нет.

— К чему тогда эти разговоры?
— Я констатирую факты. Но я до-

статочно законопослушный гражданин 
Российской Федерации и не собираюсь 
сам ничего делать с пятой колонной, 
кроме пары моментов. Мне очень хочет-
ся набить рожи вашему главному редак-
тору и Сергею Кургиняну. Я понимаю, 
что набить рожу, может быть, не совсем 
законно, но могу не сдержаться.

«Да нет уже никакой 
Украины»

— Почему вы ушли в отставку?
— Моя отставка принималась 

Верховным советом очень неохотно, да 
и правительством тоже. Но правитель-
ство я держу в кулаке пожестче, а совет 
пытался поднять небольшое восстание.

— Не хотели вас отпускать?
— Не хотели. Да я и не ушел нику-

да. Я даже не сменил кабинет, за окном 
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Донецк, я никуда не бежал, как писали 
в интернете.

— Зачем нужен был этот финт?
— Это не финт (долго смеется). 

Это правильная постановка вопроса. 
Объясню. Иерархия в республике уже 
выстроена, власть более-менее построена, 
а мое присутствие, я надеюсь, все чаще 
будет требоваться в Москве. Там надо ре-
шать вопросы поддержки республики, и 
я надеюсь, что и дальше будут серьезные 
движения Москвы, чтобы прекратить эту 
безумную по сути гражданскую войну 
славян со славянами. Но чтобы этим зани-
маться, мне надо быть там. Здесь же будет 
постоянный руководитель и лидер, а мои 
отъезды не будут приводить в состояние 
паники людей, как это бывало: «Бородай 
уехал, всех бросил!»

— Вы готовы установить некое долго-
срочное перемирие с Киевом?

— Пока все разговоры с консуль-
тативными группами носят туманный 
характер. Но заключать мир на условиях 
капитуляции мы никак не готовы. Хотя 
этот детский лепет нам озвучивает один 
из членов консультативной группы — 
Леонид Кучма. Вчера, как мы выясни-
ли, он праздновал свой день рождения, 
а сегодня у него должен был состояться 
с нами телемост. Но, наверное, бурное 
празднование так затянулось, что выйти 
на связь он не сумел.

— То есть он предлагал вам сдаться?
—По сути,  да.  Мы сдаемся,  а 

Украина — это унитарное государство. 
После этого все члены группы начинали 
хихикать, в том числе представители с 
украинской стороны.

— Медведчук?
— Да. Еще Шуфрич и Зурабов, все 

начинали сдержанно улыбаться.

— Встречи этой консультативной груп-
пы уже не актуальны?

— Почему нет? Вот не так давно 
наши представители ездили на встре-
чу с группой в Минск, где говорили 
об обмене военнопленными. Плюс мы 
всегда готовы договариваться об уста-
новлении гуманитарных коридоров. Но 
серьезных переговоров пока никаких 
нет. И украинская сторона делает все, 
чтобы они не начались, чтобы всячески 
нас отрезать от мира. Они и экспертов 
ИКАО к нам не пускали. А малайзийс-
кие спецы и вовсе добрались до нас еле 
живыми. Они ехали окольными путями 
из Харькова на частной машине, про-
скочили все блокпосты украинской 
армии, и тут по ним стали бить «Грады» 
и авиация. И вот они под огнем до нас 
чудом добрались.

— При каких условиях, по-вашему, 
возможны мирные переговоры?

— По-настоящему, переговоры мы 
сможем начать, когда войска и бандфор-
мирования киевской хунты будут отведены 
за границы ДНР и ЛНР. Переговоры — это 
торговля, компромиссы. И сейчас я не 
вижу готовности Киева к ним. Киев де-
монстрирует полное умопомешательство.

— Ну а какая у вас цель? Создать внут-
ри Украины две автономии?

— Да нет уже никакой Украины. Ее 
не существует, поскольку государство 
распалось фактически. Нет власти и нет 
уже страны.

— Но страна выбрала большинством 
своего президента.

— А как она могла выбирать, когда 
не было голосования ни в Крыму, ни в 
Донецке, ни в Луганске? От Украины 
отпали три огромные ее области. Значит, 
нет уже той страны. И та власть, которая 

закрепилась сейчас в Киеве, появилась в 
результате вооруженного переворота.

— То же можно сказать и про вас: в 
Донецке произошел захват власти, вы ор-
ганизовали хунту. У вас тут и мародеры, и 
бандиты. То есть между вами происходит 
вот этот неконструктивный взаимный на-
брос и ничего более.

— Пока конструктива и нет. Они 
считают меня террористом, а я их. Но 
это на уровне отдельных личностей. А 
фактически одни славяне уничтожают 
других. Причем славяне с той стороны 
пользуются тактикой откровенного 
террора и геноцида. А их западные со-
ветники продолжают настаивать на том, 
чтобы Донецкая и Луганская республики 
оставались в составе Украины.

— Но вы сами какое-то время назад 
говорили только про федерализацию. И 
этот ваш соратник Пушилин…

— Чепушилин (улыбается). Надо 
просто понимать, что все, время изме-
нилось. Да, недавно еще казалось, что 
возможны какие-то договоренности. Но 
когда началась кровавая война, время для 
таких решений бесповоротно прошло.

Про встречу с Путиным. 
«Не смею навязываться. 
Если он пожелает, то я 
буду, конечно, счастлив»

— Путин, думаете, лично поддержи-
вает вас?

— (Задумывается) …Знаете, я на это 
искренне надеюсь. Пока я с Владимиром 
Владимировичем еще не общался лич-
но.

— Но хотели бы?
— О, этот человек, боюсь, серьезно 

занят.
— Вы заняты ведь не менее серьезно.
— Это не дает ему повода сразу со 

мной встречаться.
— Ради дела, в которое вы, я думаю, 

очень верите, можно пренебречь субор-
динацией.

— Делу верю, но, честно говоря, не 
смею навязывать ему свою персону.

— То есть лучше вам пока не видеть-
ся?

— Нет, не так! Я же говорю: не смею 
навязываться. Если он пожелает, то я 
буду, конечно, счастлив.

«Мародеры и дезертиры, 
слава богу, их немного, 
были расстреляны»

— Александр Юрьевич, как быть с по-
хищениями мирных жителей и активистов 
представителями ДНР и ЛНР?

— Ну где, скажите мне, мы похищаем 
гражданских?

— Известный случай с пленением 
журналистов с Общественного телевиде-
ния Украины в Луганске. Неоднократные 
похищения волонтеров и активистов 
в Славянске и в Донецке. Да случаев 
масса.

—Украина предъявляет нам массу 
обвинений, я даже не исключаю, что 
где-то когда-то разгневанные наши 
бойцы могли поступить с кем-то весьма 

неделикатно. Но чего следует ожидать 
от армии, которая состоит из партизан? 
Мы сейчас уже делаем многое, чтобы 
бойцы привыкли к воинской дисцип-
лине и все их действия отвечали требо-
ваниям закона. Для этого мы создали 
министерство госбезопасности. Ловим 
мародеров, наказываем тех, кто прояв-
ляет агрессию к гражданам, даже если 
они вызывают неприятие…

— А те расстрелы, которые санкци-
онировал в Славянске Гиркин приказом 
Сталина от 1941 года, — это что?

— У нас действует трибунал — во-
енно-полевой суд, который санкци-
онирует периодически приговоры к 
расстрелу. Почему? Потому, что у нас в 
республике введено военное положение 
со всеми вытекающими. Да, некоторые 
мародеры и дезертиры, слава богу, их 
немного, были расстреляны. Или вас 
интересует, почему мы основываемся 
на приказе Сталина?

— Как быть с «политическими пре-
ступниками»?

— У нас есть министерство госбе-
зопасности, но я не знаю ни одного 
арестованного или посаженного по по-
литическим мотивам. А я бы знал.

—Ну, пожалуйста, все те случаи с акти-
вистами. Плюс донецкие коллеги расска-
зывали, что вооруженные ДНРовцы неко-
торое время назад ходили по редакциям и 
убедительно просили освещать события в 
правильном ключе. Тут что скажете?

— Знаю только такой случай, когда 
один из наших командиров не поладил 
со своим знакомым из СМИ, просто 
поскандалили на политической почве, а 
молва разнесла и исказила. И началось. 
Разумеется, к командиру были приме-
нены, так сказать, меры воздействия 
организационные. Сейчас оба они в 
порядке, прекрасно себя чувствуют. 
Вот, собственно, и все.

— Значит, у вас тут свобода слова?
—Ну вот вы, представитель вра-

жеского СМИ, сидите здесь, берете 
интервью, никто вас не трогает, не арес-
товывает, в кутузку не тащит. Скажите 
мне, действует принцип свободы слова 
у нас или нет?

—В этом кабинете сейчас да.
— У нас сейчас аккредитованы все 

украинские журналисты, работают все, 
кто хочет. Что вы еще хотите?

Павел КАНЫГИН,
спец. корр. «Новой»

Донецк

P.S. Главный редактор «Новой газе-
ты» оставил без комментария интервью 
А. Бородая.

P.P.S. Текст интервью был отправ-
лен на визу помощнику Александра Бородая 
12 августа, однако на момент подписания 
номера оговоренной визы редакция полу-
чить не смогла — телефоны помощника и 
самого Александра Бородая не отвечали. 
Редакция «Новой газеты» гарантирует, 
что передала текст интервью дословно.

— Но вы сами какое-то время назад говорили 
только про федерализацию. И этот ваш соратник 
Пушилин…
— Чепушилин (улыбается). Надо просто 
понимать, что все, время изменилось. Да, 
недавно еще казалось, что возможны какие-то 
договоренности. Но когда началась кровавая 
война, время для таких решений
 бесповоротно прошло
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На станции Сайгатка, на вокзале, 
в зале ожидания возле расписания 
поездов, я случайно встретил 
президента РЖД Владимира Якунина… 
Увлекательное начало, но представляю, 
как встрепенутся жители города 
Чайковский, у которого единственная 
ж/д станция — Сайгатка. «Что за 
вранье?» — возмутятся они и будут 
правы. Владимир Иванович в этой 
оконечности Пермского края еще как-
то мог оказаться. У него тут рельсы в три 
ряда, товарные поезда разгружаются, 
пассажирский Ижевск—Сайгатка 
курсирует. Но вокзал — это чересчур. 
Его здесь нет уже лет двадцать.

П риехав в Чайковский на поезде, я 
хотел было посмотреть расписание 
на обратный путь, но не обнару-

жил на станции не то что вокзала — даже 
будки дощатой. Через два дня, выловив 
расписание в интернете и явившись ран-
ним утром на станцию, наблюдал такую 
картину: ожидающие посадки пассажиры 
уложили маленьких детей досыпать прямо 
на асфальт перрона, постелив курточки. 
Ни тебе скамеечки, ни туалета, ни стенда, 
рассказывающего о развитии железных 
дорог России, за который, в отсутствие 
туалета, можно было бы заглянуть.

Если местный старожил примет улуч-
шающую память таблетку, то через десять 
минут он вспомнит, что построенная 
полвека назад станция Сайгатка многие 
годы энергично принимала и отправляла 
поезда, а с перестройкой пришла в упадок. 
Отменили даже поезд до областного цен-

тра, а зданием вокзала завладел какой-то 
банк. Потом у него еще не раз сменились 
хозяева, а сейчас на крыше водрузили 
маковку с крестом — теперь тут церковь, 
и можно поставить свечку за процвета-
ние РЖД.

С процветанием пока неважно. 
Недавно Владимир Якунин заявил, что 
ОАО «РЖД» не будет публиковать сведе-
ния о доходах его топ-менеджмента. Все 
подумали, что опять речь идет о многомил-
лионных зарплатах, прочитав о которых 
пассажир плацкартного вагона от изум-
ления свалится с верхней полки. А может, 
наоборот, железнодорожное ведомство так 
обеднело, что его начальство стесняется 
своих ничтожных зарплат? Сообщил же 
Якунин в одном из телеинтервью, что по 
итогам года компанию ожидает убыток в 80 
миллиардов рублей. А мы хотим скамейку 
да дощатую будку для Сайгатки.

В СМИ нетрудно обнаружить свежие 
материалы с заголовками типа «РЖД не 
хватает денег на строительство вокза-
лов». Доступ к иностранным кредитам 
нынче сократился, и осталась надежда на 
инвесторов Китая, Кореи и Сингапура. 
Упоминается возможная реконструкция 
неких 354 вокзалов, но, скорее всего, 
вагончик тронется, а город Чайковский 
останется. Останется без вокзала.

А к чему вокзал этому известному 
городу Пермского края? Местные люди 
привыкли и не жалуются. Туристический 
поток в город, связанный с именем вели-
кого русского композитора (Петр Ильич 
родился неподалеку отсюда), и без вокзала 
вырос с 26 до 32 тысяч человек в год. Мало 
того, недавно Чайковский был признан 
самым благоустроенным городским по-
селением в Пермском крае. Среди прочих 
критериев оценки значится «состояние 
транспортного обслуживания населения». 
То есть к асфальту на перроне претензий 
нет: хоть сиди на нем, хоть лежи.

Борис БРОНШТЕЙН

Хватай мешки, 
вокзал исчез

Финансовые рельсы РЖД 
сходятся клином

НАЙДИТЕ НА САЙТЕ

Владимир ПАСТУХОВ: Спорить можно только о том, 
сколько русский боец продержится на ринге и кто унесет 
нокаутированное тело в раздевалку — Америка или Китай
В издательстве «ОГИ» вышла книга Владимира Пастухова 
«Украинская революция и русская контрреволюция». «Новая 
газета» публикует отрывки из книги, предоставленные автором.

Воронежская мэрия направила в 
городскую думу пакет документов, по 
которым статус МУП «Спецкомбинат» 
(содержание 10 городских кладбищ) 
меняется с муниципального предприятия 
на акционерное общество. По оценке 
мэра Александра Гусева, для наведения 
порядка в отрасли нужны 600 млн 
рублей, которые целесообразнее 
привлечь за счет частника, чем взять 
из  бюджета. 

Н аселение переполошилось, пос-
кольку цены на ритуальные услу-
ги и сегодня кратно превышают 

прожиточный минимум. 
СМИ возмущались приватизацией 

весьма доходного похоронного бизнеса, 
обсуждали возможного «инвестора» и 
дружно указывали на местного депутата 
и бизнесмена, специализирующегося 

на ЖКХ и захоронении мусора на по-
лигонах. Главное управление СК РФ по 
ЦФО совсем недавно прекратило уго-
ловное дело против него — о хищении 
около 500 млн рублей платежей жителей 
Воронежа за ЖКХ. Часть городской думы 
публично возмутилась и заявила, что в 
этом бизнесе высочайшая конкуренция: 
погребальные конторы даже покупают 
информацию об умерших в полиции и 
«скорой». Некоторые депутаты пообеща-
ли охранять могилы своих предков чуть 
ли не с оружием в руках, а деятельность 
мэрии по приватизации могил назвали 
антинародной и постыдной. 

Все ждали, что скажет и.о. губерна-
тора Алексей Гордеев, у которого в сен-
тябре выборы. И глава области оправдал 
надежды избирателей. Он объявил, что 
не удовлетворен работой отрасли из-за 
большого количества жалоб воронежцев 
в ее адрес: стоимость услуг необосно-
ванно завышена, качество весьма сом-
нительно, прозрачности нет. Но ни о 
какой приватизации кладбищ, активно 
обсуждаемой в последнее время, речи 
быть не может, все кладбища должны 
остаться муниципальными.

Похоронный законопроект остался в 
думе; рассматривать его будут уже после 
выборов губернатора.

Александр ЯГОДКИН, Воронеж

Покой 
только снится

Как в Воронеже 
приватизировали 
кладбищенский бизнес

Панихиду по подводникам с «Курска» 
служили на улице под дождем, под 
серым затянутым небом (именно в это 
утро многодневная жара покинула 
Петербург). От Николо-Богоявленского 
морского собора до часовни, возле 
мемориальной доски прошел крестный 
ход, и святой отец троекратно перечел 
имена всех погибших в августе 
2000 года.

— 14 или 30 лет про-
шло — не имеет 
значения для род-

ных и близких, для них жизнь раздели-
лась на до «Курска» и после «Курска», — 
сказал один из координаторов памятных 
торжеств, председатель петербургского 
клуба моряков-подводников и ветера-
нов ВМФ, капитан 1-го ранга запаса 
Игорь Курдин. — Но так сложилось, что 
и для петербургского клуба моряков-
подводников, который с первого дня 
трагедии помогал каждой семье, понес-
шей невосполнимую утрату, тоже. 14 лет 
мы вместе справляемся с этой бедой, 14 
лет разбираемся в этом преступлении, 
14 лет мы семьями дружим и 12 августа 
неизменно встречаемся в церкви и на 
кладбище…

— Время не лечит, ничего не стирает 
из памяти, но год за годом меняется отно-

шение, оно меняется в сторону примире-
ния, как ни странно, принятия того, чего 
никогда уже не изменить, — говорили на 
кладбище жены погибших моряков. — И 
вот вроде те, кого раньше считали главны-
ми виновниками в гибели АПЛ «Курск», 
сегодня стоят рядом с нами. А чувства 
уже другие…

И тем не менее чувство неловкос-
ти и дискомфорта родственников и 
близких испытать заставили. На пани-
хиде в Николо-Богоявленском морс-
ком соборе официальных лиц не было. 
А на Серафимовское кладбище ре-
шил приехать и. о. губернатора Георгий 
Полтавченко. По этому поводу в ожида-
нии его за час до траурной литии здесь на-
чалась суета, усилились наряды ГИБДД, 
замельтешили сотрудники ФСО.

— Всем все понятно — на носу выбо-
ры, — качали головами присутствовав-
шие, — но зачем это в этом месте, в этот 
день, нам не понятно…

После прохода роты почетного кара-
ула и отдания воинских почестей к брат-
ской могиле на Серафимовском кладби-
ще возложили траурные венки, и Игорь 
Курдин сдержанно и коротко завершил 
церемонию.

Нина ПЕТЛЯНОВА,
соб. корр. «Новой», Санкт-Петербург

В Петербурге 12 августа вспоминали моряков-подводников, 
погибших на атомной подводной лодке «Курск»

Меняются чувства. 
Другого не изменишь
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Близится страшная годовщина: 
в сентябре будет уже десять лет, как 
с нами случился Беслан. Даже сегодня, 
когда смерть проникла в самое существо 
нашей повседневности, стала едва ли 
не привычной, — даже сегодня ужас 
того, что случилось десять лет назад 
в маленьком осетинском городке, не стал 
менее ощутимым.

А меж тем выросло целое поколе-
ние людей, для которых теракт в 
Беслане — не личное воспомина-

ние, а рассказанная история. В том числе 
и на этих молодых людей ориентирована 
кампания «Помни Беслан». Цель ее — не 
дать россиянам (юным и тем, кто постар-
ше) забыть о том, что случилось; не поз-
волить им подменить страшную правду 
удобной официальной версией.

Эта правда — на пятнадцати странич-
ках небольшой одноименной брошюрки. 
Ее вы можете скачать самостоятельно на 
сайте http://pomnibeslan.ru/. А можете за-
брать у нас, в редакции «Новой», в отделе 
распространения.

В этой тоненькой книжечке — резуль-
тат колоссального расследования, которое 
провели общественная организация «Голос 
Беслана», журналист «Новой газеты» Елена 
Милашина, журналист и правозащитник 
Мариной Литвинович, Юрий Савельев, 
на тот момент — депутат, член думской ко-
миссии по расследованию теракта. А также 
многие, многие жители Беслана.

Аккаунты кампании открыты и в со-
циальных сетях — Facebook, «ВКонтакте», 
Twitter. Там будут публиковаться воспо-
минания тех, кто пережил эту трагедию, 
фотографии, видео, другие документы. 
Чтобы случившееся для каждого стало 
осязаемым.

Организаторы акции будут призна-
тельны всем, кто найдет возможным и 
необходимым помочь нам в распростра-
нении Правды Беслана.

Вот так, без всяких кавычек.

Ольга БОБРОВА

#POMNIBESLAN

Акция к годовщине 
бесланской трагедии

Э 
кономическая война 
России с западным миром 
имеет и второй фронт, 
проходящий внутри стра-
ны, а главные сражения 
ведутся на Старой пло-

щади и в Белом доме. Война, конечно 
же, идет за деньги, найти которые после 
отключения страны от глобальной финан-
совой системы становится все сложнее. 
Первой жертвой пала накопительная пен-
сионная система, которую правительство 
уже обескровило (в пользу бюджета) и со-
бирается вполне официально добить. Не 
менее серьезная борьба ведется и вокруг 
наполнения практическим смыслом давно 
заявленной, но не сильно пока продвинув-
шейся деофшоризиции. Главные кабинет-
ные сражения намечены на сентябрь, но 
диспозиция ясна уже сейчас.

Наиболее жесткую и потому непри-
емлемую для бизнеса позицию занимает 
Минфин — ничего личного, просто казна 
пуста. Подготовленный ведомством еще 
в марте проект масштабных поправок 
в Налоговый кодекс (НК), вводящий 
понятие контролируемых иностранных 
компаний (КИК), не сулил ничего хоро-
шего всем, кто хоть немного запятнал себя 
причастностью к офшорам.

Первым делом предполагается со-
здать некий аналог списка иностранных 
агентов, куда добровольно, пусть и под 
угрозой штрафов, должны внести себя 
все физические и юридические лица — 
резиденты РФ, имеющие определенный 
процент в капитале офшорных компа-
ний. Более того, в первом минфиновском 
варианте речь шла буквально об одном 
проценте, что фактически означало бы 
создание еще одной налоговой системы. 
Это, видимо, была разведка боем, пото-
му что впоследствии Минфин довольно 
легко согласился повысить планку, но вот 
цифра, за которую он будет торговаться 
всерьез, пока неясна: называют и 10 про-
центов, и 20, и даже 50. Факт в том, что 
реестр владельцев КИК будет создан и с 
момента попадания в него у собственни-
ков бизнеса и начнутся проблемы. Какие 
именно — опять же решится по результа-
там сентябрьских баталий.

Либерально настроенное Минэко-
номразвития и тем более РСПП, подго-
товивший свой проект на этой неделе, 
выступают за сравнительно низкую 
ставку налогообложения нераспреде-
ленной прибыли в 9%, а также за су-
щественный список изъятий из общего 
правила. Предлагается, к примеру, до-
полнительно облагать налогом только 
КИК из классических офшорных юрис-
дикций (в списке Минфина их сейчас 
41, это всевозможные багамы, бермуды 
и панамы), а фирмы из государств, с 
которыми у РФ уже есть соглашение об 

избегании двойного налогообложения 
(Нидерланды, Люксембург и, конечно 
же, Кипр), вообще не трогать. Кроме 
того, в либеральном варианте не пред-
полагается обложение налогом денег, 
которые реинвестируются в Россию.

У либералов, кстати, появился доволь-
но неожиданный ситуативный союзник — 
«Роснефть» Игоря Сечина. Компания 
официально обратилась в правитель-
ство, требуя не обирать КИК, которые 
реализуют проекты в сфере добычи уг-
леводородов. Таким компаниям, пишет 
«Роснефть», как бы ни на кого не намекая, 
деньги и самим нужны — для реализации 
инвестиционных программ. А ведь у нас 
есть КИК, которые строят «Южный поток» 
или, допустим, мост в Крым. Глядишь, к 
сентябрю и они письма напишут. Найдут, 
так сказать, государственный подход к 
первому лицу.

Минфин, разумеется, хочет большего: 
13% с доходов бенефициаров — физи-
ческих лиц и 15% от прибыли компаний. 
Посмотрим, чья возьмет.

Свои задачи в рамках антиоф-
шорной кампании пытается решить и 
Следственный комитет, председатель ко-
торого Александр Бастрыкин уже не пер-
вый год пестует идею создания института 
уголовного преследования юридических 
лиц. Как эта новелла будет соотноситься 
с нормами международного права, не-
известно, да и меркнут такие нюансы на 
фоне мечты о десанте вежливых людей 
с Технического переулка где-нибудь в 
Ларнаке или Никосии.

Насколько экономическая война по-
лезна для продвижения деофшоризации 
внутри страны (элиты мобилизованы и все 
равно примут политическое решение, 
когда оно будет принято), настолько же 
она вредна с точки зрения взаимодейс-
твия с Западом. А без такого взаимо-
действия установить сколь-нибудь полный 
контроль над офшорным бизнесом все 
равно не получится. Чтобы установить и 
оштрафовать нарушителей, нужно иметь 
объективную информацию об их офшор-
ном бизнесе. А это невозможно без доб-
рой воли и стремления к сотрудничеству 
стран, где зарегистрированы российские 
по факту компании. 

Поэтому сложно предположить, что 
США, вводя против нас все более жесткие 
санкции, параллельно будут бескорыст-
но помогать в репатриации российских 
капиталов на родину. Скорее уж можно 
ожидать, что американское, а возможно, 
и ряд европейских правительств рано или 
поздно задумаются о том, чтобы распро-
странить действие санкций и на русские 
деньги в офшорах, вплоть до их конфис-
кации под благовидным предлогом. 

Рейд по налоговым 
гаваням

Сложно предположить, что США, 
вводя против нас все более 
жесткие санкции, параллельно 
будут бескорыстно помогать 
в репатриации российских 
капиталов на родину

Правительство думает, как обложить 
офшоры налогами, госкомпании — против

Алексей Полухин
редактор отдела экономики «Новой»

Жители Ростовской области собрали 
более тысячи подписей под петицией, 
в которой просят губернатора и 
мэра донской столицы остановить 
реконструкцию центра города.

В 2018 году Ростов должен стать од-
ним из городов, где пройдут матчи 
чемпионата мира по футболу. К 

этому времени власти города и области 
решили привести в порядок здания в цен-
тральной части Ростова. По словам ви-
це-мэра города Владимира Арцыбашева, 
в центре Ростова сейчас стоит более 2 
тысяч старинных домов, из которых 570 
нуждаются в срочном ремонте. Власти 
решили полную реконструкцию объектов 
не производить, а ограничиться ремонтом 
обветшалых фасадов посредством их ош-
тукатуривания. Однако среди 570 зданий, 

остро нуждающихся в ремонте, около ста 
объектов — это памятники истории и архи-
тектуры, которые сохранили уникальную 
кирпичную кладку и другие элементы 
оформления. По мнению общественного 
объединения «Мой фасад», такой метод 
уничтожает первоначальный облик домов, 
а использование дешевого цемента (ко-
торый быстро покрывается трещинами) 
ведет к разрушению стен зданий.

Общественники предлагают другие 
методы реставрации объектов, которые 
позволяют сохранить исторический об-
лик зданий. Тем более что в Ростове такие 
примеры уже есть. В частности, доходный 
дом Лисицина на ул. Шаумяна, 2, кото-
рый был обновлен с сохранением исто-
рического облика. Владимир Арцыбашев 
соглашается с тем, что это пример удач-
ной реставрации, но подчеркивает, что в 
ходе работ (которые длились не один год) 
кладка была разобрана практически до 
основания, и обошлось все это бюджету 
в 42 млн рублей. В контексте подготовки 
города к ЧМ-2018 мэрия не располагает 
ни временем, ни средствами для подоб-
ных действий по всем нуждающимся в 
срочной реставрации объектам.

Виктория МАКАРЕНКО,
соб. корр. «Новой», Ростов-на-Дону

Дешево. 
Жители сердиты

Ростовчане собирают 
подписи в защиту 
старого Ростова-на-Дону

Проект благоустройства исторического 
центра Самары в границах улиц 
Комсомольской, Фрунзе и речпорта 
будет делать «ГеоСпецСтрой» 
из Санкт-Петербурга. С предложением 
в 63,3 миллиона рублей компания 
обыграла Самарский государственный 
архитектурно-строительный университет 
(СГАСУ), попросивший за свои услуги 
на пять миллионов меньше.

О рганизаторы аукциона заяви-
ли, что СГАСУ не представил 
платежное поручение, под-

тверждающее оплату заявки на участие 

в открытом конкурсе, поэтому его пред-
ложение не рассматривалось.

Планируется переустроить примерно 
120 гектаров в черте старого города. Из них 
около двадцати процентов — стрелка рек 
Самары и Волги, где сейчас грузовой порт, 
а будет организована набережная в трех 
уровнях и выстроен ЗАГС. Неожиданный 
ЗАГС собирается проектировать очеред-
ная санкт-петербургская строительная 
организация — «Ленгипрогор», выиграв-
шая контракт стоимостью 10,5 миллиона 
рублей.

Наталья ФОМИНА,
соб. корр. «Новой», Самара

Старую Самару перекроят питерские строители

От города на Неве — городу 
на Волге

А В ЭТО ВРЕМЯ
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место событий

10 мая в Турции прошли выборы 
президента. Действующий премьер-
министр Реджеп Тайип Эрдоган 

стал победителем, 
набрав 52% голосов. 
Комментирует 
событие главный 
научный сотрудник 
Института мировой 
экономики и 
международных 
отношений РАН 
Георгий МИРСКИЙ:

— О 
собенность прошед-
ших выборов заклю-
чается в том, что это 

были первые в истории Турции прямые 
выборы президента (до сих пор главу 
государства назначал парламент).

Кандидаты от оппозиции на этих вы-
борах не отличались от тех, что баллоти-
ровались на пост президента, когда Путин 
вместо себя предложил Медведева. Исход 
в обоих случаях был изначально предска-
зуем. Эрдоган в течение многих лет являлся 
в государстве человеком номер один. Точно 
так же как Путин, будучи премьер-мини-
стром, в годы президентства Медведева ос-
тавался лидирующей фигурой. Эрдоган — 
человек, который реально управляет 
страной. Он никогда никого не допустит к 
власти. Некоторые недоумевают по поводу 
того, что президент — номинальная фигура: 
вся власть до сих пор была в руках турецко-
го премьер-министра. Именно с этой целью 
Эрдоган может изменить некоторые поло-
жения Конституции. Эрдоган хочет создать 
президентскую республику — установить 
четкий порядок, чтобы вся власть была в 
руках одного человека: не было никаких 
ограничений и возможности, например, 
для конституционного переворота.

Эрдоган — волевой, харизматичный, 
эффективный лидер. Но вместе с тем он, как 
мне кажется, презирает свой народ, отно-
сится к нему пренебрежительно и снисходи-
тельно. Он поднял Турцию на ноги, сделал 
ее современным развитым государством и 
не нуждается в ничьих советах.

Кроме того, Эрдоган считается ис-
ламистом, хотя умеренным и мягким. 
Конечно, сравнивать партию, которую 
возглавляет Эрдоган, с талибами и 
ХАМАС нельзя — Турция наполовину 
европейская, цивилизованная страна. Но 
многие люди, в основном образованная 
молодежь, выражали опасения по поводу 
дальнейшей радикализации Эрдогана.

Эрдоган будет продолжать экономи-
ческое развитие страны. Большая часть 
избирателей отдала свои голоса в пользу 
него именно с учетом этих заслуг: жить 
стало сегодня лучше, чем тридцать лет 
назад. Кроме того, Эрдоган вышел на 
ближневосточную арену. В течение мно-
гих десятилетий страны Ближнего Востока 
считали Турцию довеском, чужой и ев-
ропейской страной, с которой не нужно 
считаться. Эрдоган же твердой лапой 
настоящего турецкого волка ступил на 

землю Ближнего Востока, стал занимать-
ся арабскими делами, понимая, что на 
его пути стоит Иран. В будущем Иран и 
Турция — это два непримиримых врага в 
борьбе за душу арабского мира, который 
разваливается у нас на глазах.

Записала Диана ХАЧАТРЯН
Фото Евгения ФЕЛЬДМАНА

«Теперь Эрдоган 
может менять 
Конституцию»
Механизм первых народных выборов 
президента Турции, на которых победил 
премьер, повторяет российский сценарий 
«третьего срока»

Подсчет голосов на избирательном участке в школе. Подсчет голосов на избирательном участке в школе. 
Над доской — портрет АтатюркаНад доской — портрет Ататюрка

Стамбул. Триумфальный митинг Стамбул. Триумфальный митинг 
сторонников победившего Эрдоганасторонников победившего Эрдогана
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специальный репортаж

— Когда у нас ополченцы стояли, я в 
Ростове была. Приехала — а здесь 
идут танки, и на них эти ихние 
украинские флаги. То есть здесь 
уже нацисты. Танки колонной идут, 
нацисты по телефонам говорят, 
корректируют огонь. А мы в 
огородах копаемся и все слышим...
Наташа стоит во дворе своего 
дома на хуторе Новоровенецкий. 
В паре сотен метров за ее спиной 
по маленькой речке Бургуста 
проходит украинская граница, 
террикон сразу за ней по очереди 
занимали украинская армия и 
ополченцы, столкновения между 
ними местные жители наблюдали 
фактически в прямом эфире.
— Однажды тут такой бой был! — 
машет руками соседка Ольга. — 
Тут и автоматы, и маты, и из танков 
они друг в друга…
— Ой, а я и не видела… — 
разочарованно тянет Наташа.

— Ты в Ростове была. А нам все 
было слышно: и разговоры, и крики, 
и автоматные очереди. Когда бой 
начинался, мы поначалу вообще 
глаза вылупляли! Оно ж как? 
Сначала сверкает, потом бухает, 
потом порода разлетается, всюду 
дым и потом бу-бу-у-ух — это уже к 
нам прилетело. Потом мы, конечно, 
поняли, стали прятаться за что-нибудь. 
Сидим смотрим, наблюдаем… Дома 
не могу быть! Если дома лежу — такое 
чувство, что сейчас крышу снесет.
— А у меня двор, метра три — и по 
речке сразу граница, — вздыхает 
Наташа. — Я раньше шланг туда 
скидывала и огород поливала. 
Раньше, когда не было войны…

Хутор Новоровенецкий

Около 160 домов хутора вытянулись 
вдоль самой границы. Последние два 
месяца его обстреливают постоянно. 
Официальная версия: ополченцы воюют с 
Нацгвардией, снаряды летят вдоль границы 
и иногда залетают сюда. В принципе, это 
возможно и наверняка случается: граница 
вокруг Новоровенецкого изгибается, и сам 
он оказывается посреди чужой земли.

Однако жители ближней к границе 
улицы рассказывают другую версию. На 
большом угольном терриконе, сразу за 
линией границы, находились укрепления 
ополченцев. Два месяца их выбивала отту-
да Нацгвардия, и недавно все же террикон 
заняла. Ополченцам помогали российские 
войска. Из полей по другую сторону от 
хутора они стреляли за террикон: «ночью 
трайсера летят, видно» — но снаряды иног-
да не долетали, врезались в затвердевшую 
поверхность террикона, разрывались — и 
осколки летели назад.

Я показываю осколок снаряда, ко-
торый привезла из Куйбышево: местная 
девушка нашла его у себя во дворе.

— Да ладно, этот мелкий! — отмахива-
ются жители. — Вон, третий дом с краю — 
там мужик уже целый ящик осколков на 
огороде насобирал.

На соседний хутор Васецкий пару дней 
назад прилетел снаряд (скорее всего с 
Украины), взрывной волной снесло забор. 
Теперь весь хутор веселится, что хозяин 
забора, сидевший прямо перед ним, от 
страха отпрыгнул так, что пробил головой 
калитку — «а у него рядом куча шлакобло-
ков лежала, чтобы укрыться».

3 августа, когда мы с коллегами были в 
Васецком, крупнокалиберная бронебой-
ная пуля попала в забор дома, оторвала 
одну из досок, пролетела через двор и 
вошла в штукатурку дома. Посмотреть на 
пулю собрались все соседи. Хозяйка Ирина 
растерянно объясняла, что обычно в этом 
дворе гуляют дети, но в это время они как 
раз спят. В тот же день неизвестно откуда 
прилетевший снаряд разорвался на огоро-
де в Новоровенецком. От взрывной волны 
покосился забор, вылетели стекла, на не-
сколько метров отлетела собачья будка. В 
круглой воронке виднелись куски металла 
вперемешку с упавшими яблоками, в буд-

ке — лапы и черный нос: пес после взрыва 
оттуда так и не выходил. В отличие от него 
хозяева выглядели не столько напуганны-
ми, сколько изумленными, словно не веря, 
что все это происходит с ними.

Положение буфера между пере-
стреливающиммися армиями жителей 
Новоровенецкого, конечно, смущает, но 
эвакуация и необходимость искать другое 
жилье пугает значительно больше.

— Людям проще говорить «мы не бо-
имся» и вытеснять страх. Если позволить 
себе представить реальную опасность — 
понадобится что-то делать или уйти в 
психоз, — говорит психолог Гуковской 
психбольницы Ольга.

Сумасшедший мир
В самом начале боев на хуторе вы-

ключили уличное освещение, чтобы не 
привлекать внимание противника. Сейчас 
светятся лишь несколько фонарей вокруг 
Гуковской психбольницы (1 км от грани-
цы). Сейчас там 143 пациента. Каждую 
ночь с ними остаются около 15 сотрудни-
ков. По их словам, в ночи, когда бомбят, 
пациенты выскакивают «на коридор», 
нервничают, не спят, требуют вывести их 
наружу. Лекарства перестают действовать, 
агрессия против персонала растет, у эпи-
лептиков учащаются приступы…

Меня заводят во внутренний двор. 
Бетонный мешок с несколькими скамей-
ками, чахлый газон, люди в одинаковых 
серых пижамах… Укрыться негде, никакой 
защиты от артиллерии нет. На ночь боль-
ных просто запирают.

— Больные еще ладно, они в своем 
мире живут. А сотрудники испережива-
лись, — говорит главный врач больницы 
Зуфар Вазиев. — Они ведь тоже факти-
чески заперты, и тоже не понимают, что 
творится. Знаете… У нас здесь — всего 
лишь психбольница. А там, снаружи, — 
сумасшедший мир.

Система «Град»
— Я наблюдаю, я не сплю. Выйду — всю 

ночь стою, смотрю, как они небо полосу-
ют… — Петра Ивановича мы встречаем в 
Новоровенецком ночью, под очередным 
артобстрелом.

— Что в террикон попадает — все летит 
сюда, — объясняет он. — В среду пушками 
стреляли, БТРами. Там на терриконе склад 
был, видно, в него попали, и взрывалось 
на одном месте до утра. Я в пять утра уже 
пошел, лег…

В отличие от соседей Петр Иванович с 
хутора не уезжает и в погреб не прячется.

— У меня жена лежачая. Погибать — 
так вместе с женой. Она дома лежит, а я 
здесь за вагонеткой всю ночь стою, смот-
рю-наблюдаю.

Ноги жена Петра Ивановича потеряла 
недавно: «Сын мой, дурак, пил. Пьяный 
пришел — и того, топором. С тех пор и 
лежит».

Иллюзий о том, кто стреляет, Петр 
Иванович не строит: «У меня украинский 
канал ловится, он показывают все как есть, 
как в них наши стреляют. А наши просто 
ничего про это не говорят. Они почему 
из минометов стреляют? Потому что их 
спутник не берет. А «Град» берет. Пять раз 
«Град» пускали — и перестали, потому что 
со спутника видать».

Два видеоролика с установкой «Град», 
стреляющей из России по Украине, появи-
лись в  интернете 16 июля. На обоих хорошо 
видны небольшое озеро и полого вылетаю-
щие из-за него светящиеся точки снарядов. 
«Вот так вот весело в городе Гуково, ребята, 
… (фигачит) «Град». В Норильске, разве (та-
кое) увидишь, где я живу?» — задорно и не 
без гордости комментирует автор.

…Узкое озеро с пологими берегами 
в окрестностях Гукова оказалось всего 
одно, к северу от приграничного хутора 
Платово. Берег, откуда снято видео, был 
легко узнаваем.

Вопросу про «Грады» местные жители не 
удивились. По их словам, стрельба слышна 
в Платове каждую ночь, только это Украина 
обстреливает Россию. В ночь, когда было 
снято видео, первый залп тоже дали укра-
инцы, от него загорелось поле около хутора. 
Тогда российские военные пригнали уста-
новку «Град» и тоже открыли огонь.

Мы просим местных показать место, 
где она стояла, и платовские подростки 
охотно ведут нас в поля за хутором (точные 
GPS-координаты места — в редакции). 

Продолжение материала 
Елены РАЧЕВОЙ —
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Холм на самой границе: 
впереди — Украина и дымы 

на месте боев

(Начало в № от 11 августа 2014 г.)
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специальный репортаж

— П рям видно было, как 
снаряды по несколько 
штук вылетали. Три 

подхода по много залпов, — хвастаются 
наши проводники.

Среди сухой травы видны отчетливые 
подпалины: струя огня из реактивных 
снарядов сожгла траву на месте стрельбы. 
На почерневшей земле валяются осколки 
круглых пластин, похожие на заглушки 
от реактивных снарядов (несколько оскол-
ков — в редакции).

Чуть дальше, в узкой полосе леса 
между полями, подростки показывают 
нам следы полевого солдатского лагеря: 
шалаши и навесы из веток, горы мусора и 
хорошо различимые картонные коробки 
с надписью «Индивидуальный рацион 
питания. Армия России».

Местные жители рассказывали мне 
еще про несколько мест, где видели 
«Грады»: в районе хлебозавода на ок-
раине города, около поселка шахты 
«Антрацит». Проверить эту информацию 
не удалось. Зато сразу несколько людей 
на условиях анонимности говорили мне 
про «Грады», стрелявшие около здания 
Центральной клинической больницы 
Гукова: «Приехали, поставили сразу за 
мусорниками… В больнице как раз ране-
ные украинцы под охраной ОМОНа ле-
жали. Услышали, что «Град» фигачит, — 
вскочили, забегали. ОМОН перепугался, 
похватал «бронники», автоматы — и на 
улицу. Видят: свои. Ну, расслабились, 
посмеялись».

«Патриоты своей страны»
Шестого августа над полями под 

Куйбышево появился военный вертолет, 
приземлился на хуторе невдалеке.

— Беспилотник украинский вчера 
сбили, — со знанием дела сказал местный 
дед (эта версия не кажется мне правди-
вой. — Е. Р.) — Шукают (укр. «ищут» — 
Е. Р.) теперь пуще, чем на охоте. По 10 
человек выгрузятся, все перероют — и 
дальше летят.

Житель следующего хутора был уже 
не таким разговорчивым:

— Ну, прилетали. А хто его знает, че 
прилетали? Можа, червей на рыбалку 
копать.

Удивительно отношение жителей мес-
тных хуторов к наращиванию группиров-
ки войск и обстрелам Украины. На воп-
рос «Где у вас тут стреляли «Грады»?» — 
каждый третий легко машет рукой и 
предлагает показать. Вторая треть ос-
торожно говорит где, но добавляет, что 
не надо об этом рассказывать, потому 
что мы «патриоты своей страны». И еще 
треть упорно, обманывая не журналис-
тов, а себя, убеждает, что стреляют только 
из Украины. Просто граница изгибается 
так, что звук слышен из-за спины, или 
эхо отражает его от соседних холмов…

При этом никто из тех, с кем я го-
ворила, не осуждал стрельбу России по 
Украине, не удивлялся наращиванию 
войск у границы, а о том, что из-за по-
явления наблюдателей ОБСЕ войска и 
орудия передвинули от границы назад, 
говорили как о понятном, разумном 
правиле игры. Но самое удивительное: 
когда я спрашивала, может ли война, 
фактически уже идущая на пригранич-
ной полосе русской земли, перекинуться 
дальше, может ли эта стрельба означать, 
что Россия вступит в войну всерьез, все 

как один смотрели на меня удивленно и 
тянули: «Да не-е…»

Гуково
— За боями мы следим, как же! Какие 

победы у ополченцев — такие и настрое-
ния в городе. У них все хорошо — и у нас 
весело, — говорит жительница Гукова 
Татьяна.

О ходе боев в Гукове (65 тысяч человек, 
5 км до приграничного КПП, хотя отде-
льные районы города подходят вплотную 
к границе) узнают не столько из телеви-
зора, сколько от беженцев и родственни-
ки в соседнем Червонопартизанске.

Уже два месяца бои подходят к самой 
границы, в городе постоянно, как здесь 
говорят, «бухает», стекла дрожат.

— «Град» — это несколько залпов, 
а потом бух-бух-бух — разрывов. Еще 
есть единичные взрывы, глухие, видно, 
пушечные. Я думаю, это наши, ополчен-
цы, — объясняет Татьяна.

В местной газете «Звезда шахтера» 
про войну не пишут, чтобы, как гово-
рит главред Любовь Липанова, «не бу-
доражить население». Зато публикуют 
инструкции для беженцев, просьбы 
соблюдать меры безопасности во время 
обстрелов и телефон, по которому надо 
звонить, если видишь «подозрительных 
людей» — например, сеящих панику и 
будоражащих население.

На угольной фабрике, где работает 
Татьяна, круглые сутки включен ра-
диоприемник, настроенный на радио 
«Маяк». Однажды с утра новости стали 
какими-то странными.

— Говорят: наши взяли то, отдали то, 
потеснили террористов туда-то… Вроде 
бы все как всегда, только если обычно го-
ворят, что Нацгвардия — плохая, плохая, 
плохая, то здесь вдруг, что ополченцы — 
террористы, враги и вообще… Вот до 
слова все наоборот! Думаем: да что такое? 
Позвонили на коммутатор. Оказывается, 
кто-то настроил приемник на украинс-
кую волну. Мы так и не поняли: диверсия 
это или случайность…

К слову, главным источником инфор-
мации для жителей приграничных горо-
дов остается российское ТВ: украинское, 
которое отлично ловится на границе, не 
смотрят вообще. При мне беженцы, толь-
ко что прибывшие во временный лагерь в 
Матвеевом Кургане, настойчиво спрашива-
ли, где можно найти телевизор: «Мы пока 
бежали, три дня без новостей были. Дайте, 
наконец, «Россию 24» посмотреть».

Интернетом пользуются многие, 
но заходят, как мне объяснили жители 
Куйбышево, на сайты тех же российских 
телеканалов или «когда почту читаем, на 
«Яндекс». «Майл».

Место наводчика
Когда-то в Гукове работали шесть 

крупных угольных шахт. Теперь остались 
две — в 2010 году Гуково включили в 
список моногородов, которым в первую 
очередь должна быть оказана помощь, 
но упадок и запустение все равно чувс-
твуются везде.

Окрестности города — сплошные 
угольные отвалы, брошенные шахты, 
уродливый индустриальный пейзаж. 
Утром 3 августа бои начинаются вокруг 
шахты «Должанская-капитальная» в ук-
раинском Свердловске. Мы пытаемся 
подобраться поближе и поднимаемся на 
высокий угольный террикон.

Сверху видно лишь черную, покры-
тую белым пеплом угольную пустыню. 
На горизонте торчат бесконечные — уже 
украинские — шахты, над белой башней 
«Должанской» беззвучно поднимается 
густой серый дым — зрелище пугающее и 
завораживающее одновременно. По рас-
трескавшейся серой земле мы подходим к 
самому краю террикона — и видим окоп.
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Когда я спрашивала, может ли война, 
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дальше, все как один смотрели на меня 
удивленно и тянули: «Да не-е…»
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Угольный террикон за хутором 
Новоровенецкий: здесь — еще Россия, 
там — уже Украина

Обломок заглушки от реактивного снаряда. 
Предположительно в этом месте стреляла система «Град»
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Длинная яма прокопана глубоко в 
углу, в конце — защищенная с трех сто-
рон бойница, автомобильное сиденье, 
на которое можно лечь грудью, крыша с 
маскировочной сеткой над ней… Здесь 
мог сидеть снайпер или, скорее, навод-
чик артиллерийского орудия — в проеме 
под крышей отчетливо видна Украина, 
зеленые, по контрасту со всем окружа-
ющим, мирные поля.

Позади, сразу за местом наводчика 
или снайпера, — пустые пластиковые 
бутылки и сигаретные пачки и на видном 
месте — новенькая нашивка с надписью 
«ФСБ РФ», лежащая демонстративно, 
как предупреждение местным жителям: 
уходите.

Малайзийский «Боинг»
Есть еще одно событие, случившееся 

совсем близко от российской границы, 
про которое мне хотелось расспросить 
ее жителей. 17 июля малайзийский 
«Боинг» потерпел крушение около ук-
раинского города Снежное, всего в 35 км 
от Куйбышево. Максимально нейтраль-
ный вопрос: «Что вы думаете об упав-
шем «Боинге»?» — я задавала всем, от 
глав районных администраций до детей. 
Ответы различались, но первая реакция 
была одинаковой. «Каком «Боинге»?» — 
спрашивали меня.

Падение самолета не то что забыли — 
его не очень заметили, не соотнесли 
со своей жизнью и страной. Видимо, 
государственные СМИ так старались 
отмежеваться от катастрофы, что пода-
вили в сознании людей не только мысли 
о возможной причастности России к 
трагедии, но и соболезнование чужому 
горю.

— Конечно, мы сочувствуем, — объ-
яснила заместитель главврача больницы 
Матвеева Кургана Ольга Мукиенко. — 
Но для нас это — как для Канады: слу-
чилось-то не у нас.

Мне называли две основные версии 
крушения: 1. Нацгвардия стреляла в 
самолет, приняв его за российский (не 
зря борт был раскрашен в цвета трико-
лора), и 2. Нацгвардия стреляла в само-
лет Путина, который летел из Польши в 
Россию почему-то через Донецк.

— Всего через полчаса пролетал, вы же 
понимаете. И это тогда, когда вся Россия 
молится: дай бог здоровья нашему прези-
денту, — понизив голос, объяснял глава 
администрации Матвеево-Курганского 
района Александр Рудковский. — 
Соболезнования? Соболезнования при-
носят родственникам. А их там у нас не 
было.

«Увидеть, как сбили самолет, практи-
чески можно было из окна. Но люди на 
крушение не отреагировали, подбитый 
ополченцами украинский вертолет об-
суждали больше, — позже объяснил мне 
настоятель церкви в Куйбышево отец 
Максим. — Я думаю, люди, особенно 
беженцы, — которые бегут, скрываются, 
борются за свою жизнь, — считают себя 
более пострадавшими, чем иностранцы, 
которые разбились там.

Ночь под обстрелом
Полночи мы ездим вдоль границы — 

под грохот непрерывных ударов, мимо 
скрытых в «посадках» военных лаге-
рей. Жители ближних к Гукову хуторов 
Васецкий и Новоровенецкий дежурят на 
дороге, тревожно вслушиваются, счита-
ют взрывы. Нервы у всех на пределе, и 
с каждым новым снарядом очередная 
машина срывается с места и едет прочь, 
в сторону города.

Звуки выстрелов идут с юга, но там, 
на хуторе Боброво, погашен свет и не 
видно людей. Внезапно в круге света 
единственного горящего фонаря появля-
ется молодая женщина: длинные светлые 
волосы, нетвердые шаги, позади — двое 
детей.

— Что у нас происходит? На террико-
нах стреляют. Пипец! Уходите! — кричит 
нам, перепуганные дети мечутся за ней. 
Позади появляется машина, нетрезвый 
мужчина в одних трусах выскакивает 
наружу, запихивает в салон женщину и 
детей. Уезжает.

Чуть дальше встречаем местного 
подростка:

— У нас каждый день стреляют, я вро-
де привык. Тем более наши близко, вон 
там в посадках «ноны» стоят. Там земляк 
мой есть, с Иркутска.

— А как ты узнал?

Ну я туда сначала на мотоцикле по-
ехал, чисто посмотреть. Солдаты меня 
поймали, раздели, связали и стали на 
моем же мотоцикле катать. Офицер уви-
дел, навалял всем… Так и подружились. 
Я теперь к ним часто хожу.

…На хуторе Украинский (3 км от 
границы) стрельбу слышно меньше. 
Прямо у дороги расположилось засто-
лье, веселая пьяная толпа. Чуть дальше, 
едва различимые без фонарей, сидят три 
старушки.

— Да сидим вот, трусимся, — сквозь 
темноту говорит одна. — Сегодня баха-
ли — как будто прям тут, с огорода стре-
ляют, но кто ж будет с огорода… На этой 
неделе только один день стрельбы не 
было. Ночью просыпаемся — кровати аж 
подпрыгивают. Убегают люди отсюда… 
Не знаем, что и делать. Мы уже и Путину 
прописали. Это ж он приказывает: ну 
не стреляйте близко. А они начинают 
молотить почти с Новоровенецкого. Тут 
все в танках, все в пушках, по хутору бэ-
тээры идут…

— Обнаглела уже Украина, — вмеши-
вается вторая. — Мы нищие, получаем 
свои копейки. Так жили б и жили, чего 
нам надо, хосподи-и. Покопаемся в зем-
ле — тем и живем.

Мимо с визгом проносится машина. 
«Тебя поймают и наколят чертика на 
жопе», — доносится из окон оглуши-
тельный реп.

— А это у нас молодежь, — невозмути-
мо продолжает старушка. — Страшно им. 
Сейчас в городе подопьют, осмелеют.

…В Ребриковке (4 км к югу от 
Украинского, 3 км от границы) звук 
обстрела почти не слышен, зато визжат 
тормоза вишневой «семерки»: пьяный 
парень кружит по селу широким зиг-

загом. На качелях около дома, томно 
изогнув шеи, качаются две блондинки. 
Вопрос про стрельбу кажется глупостью, 
да они ничего и не слышали.

— Не, у нас не стреляют. Здесь у нас 
рязанские стоят, дальше ярославские, — 
сидящий на холме над хутором парень 
почти неразличим в темноте. — Наших 
нет. В ополчение из наших тоже никто не 
пошел, что мы, дебилы? Пусть сами вою-
ют. Хотя, наверное, придется и нам…

На обратном пути подвозим совсем 
юную Оксану. Пьяный парень на «се-
мерке» подобрал ее на трассе, обещал 
подвезти в Красный Сулин, но завез в 
Ребриковку и теперь «выпендривается, 
катается».

В машине повисает запах перегара.
— Я извиняюсь, — смущается 

Оксана, — у меня просто сын четыре 
дня как родился. А старшему пацану 
уже год, в Сочах живет, у крестных. Мне 
все говорят: тебе, Оксана, реально везет 
на пацанов. Хреново только, что мо-
локо пропало, так и со старшим было. 
Кормить не надо — вот я четвертый день 
в запое.

— Может, потому молоко и пропало?
— Не, это у меня наследственное, — 

отмахивается Оксана. — Я вообще ра-
ботаю няней. Две девушки есть, они в 
Ростове, будем говорить прямо, работают 
в эскорт-услугах. Чтобы детей в детдом не 
сдавать, я и нужна…

Навстречу нам, топча подсолнухи 
вдоль проселочной дороги, медленно 
проезжают две военные фуры без но-
меров.

— А в Сулине у вас бабахает?
— Не, там не бабахает, там всюду 

войска, 21-й регион (номера Северо-
Кавказского военного округа. — Е. Р.).

— Оксана, а вы думаете, будет война? — 
неожиданно для себя спрашиваю я.

— Война… — Оксана вздыхает. — 
Мне бабушка недавно гадала. Говорит, 
чё-то будет… О, гляньте, подсолнухи! У 
меня раньше такая вот шляпа была, вес-
нушки… Все меня называли подсолнух. 
Реально ходячий подсолнух…

Граница
6 августа мы возвращаемся к хутору 

Примиусский. Сразу за речкой Миус 
поднимается высокий пологий порос-
ший высохшей травой холм. Граница 
России и Украины проходит прямо по 
верхушке холма. Здесь она обозначена 
простой табличкой и тонким забором из 
ключей проволоки.

На горизонте со стороны украинско-
го села Мариновка отчетливо видно три 
столба дыма, выгоревшие поля, едущую 
по дороге между ними одинокую белую 
«Газель» — наверное, водителю сейчас 
очень страшно.

Обстрел начался с самого утра, и от-
сюда, с самой верхней точки, отчетливо 
слышно, как работает артиллерия. Шум 
вылетающих снарядов раздается со сто-
роны России. Они с шелестом рассекают 
воздух в нескольких сотнях метров над 
нашими головами — мы не видим их, но 
слышим отчетливо — и падают на терри-
тории Украины, видно, как над полями 
возникают все новые дымы. Так она и 
выглядит, война.

Елена РАЧЕВА,
спец. корр. «Новой» 

Ростовская область

Пограничное состояниесостояние

Падение самолета не то что забыли — 
его не очень заметили, не соотнесли 
со своей жизнью и страной
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Место снайпера 
или наводчика на границе 

со стороны России
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про ваши деньги

Запрет на ввоз в Россию продовольствия из западных стран, 
которые ввели против нашего государства санкции, как и 
всякое политическое решение, оказался неподготовленным 
с технической точки зрения. Отдуваться за Кремль и Белый 
дом, как это часто бывает, придется региональным и местным 
властям. Это с них будут требовать и роста надоев, и изобилия на 
прилавках, и беспощадной борьбы с ростом цен.
Ситуация осложняется и тем, что Россия, как ни банально звучит, 
очень велика и совсем не однородна, поэтому часть регионов 
изменений, возможно, не заметят вовсе (доля продуктового 
импорта из ЕС на Дальнем Востоке, например, невелика), для 
других же он станет острой социально-политической проблемой. 
Поэтому мы начинаем регулярно публиковать материалы 
наших собственных корреспондентов из разных уголков страны, 
отражающие как объективную картину на продовольственном 
рынке, так и усилия властей. А также предлагаем и вам 
делиться опытом жизни под продовольственными санкциями 
— в комментариях к материалам «Новой» или с помощью 
редакционной почты:  novgazsite@gmail.com.

Санкционный см
«Новая» начинает регулярную публикацию 
новостей из регионов нашей страны, меняющей 
рацион по политическим причинам

У же с первых дней введения сан-
кций российские власти заяви-
ли, что отдельно рассмотрят 

вопрос об импорте продовольствия в 
Калининградскую область в связи с экс-
клавностью региона.

«Там не только доля [импортной 
продукции] велика, но они же еще и 
поставщики продукции в еврозону, поэ-
тому такие ситуации требуют отдельного 
рассмотрения, может быть, и отдельных 
подходов», — заявил 7 августа глава 
Минсельхоза Николай Федоров.

На уточняющий вопрос, может ли 
эмбарго на импорт не распространяться 
на Калининградскую область, Федоров 
ответил: «Я не могу так сказать. Требует 
отдельного рассмотрения и принятия, 
если понадобится, отдельных мер».

В одном из популярных супермарке-
тов «Новая» спросила у четырех семей-
ных пар: «Чем детей кормить будете?» У 
всех ответ был один: «У нас есть МПП. 

Раз в неделю будем ездить в Гданьск — за-
таримся и обратно. Ну да, очереди на гра-
ницах разом возрастут, а что делать?»

Речь идет о карте местного при-
граничного передвижения (МПП). 
Претендовать на карту может любой 
гражданин РФ, зарегистрированный в 
Калининградской области как минимум 
три года. Разрешение дает право только 
временного пребывания на территории 
Польши (30 суток непрерывно), рабо-
тать или вести предпринимательскую 
деятельность по этому документу не-
льзя.

«Между Гданьском и Калининградом 
160 км. Цены на продукты там всегда 
были дешевле. Не хотят продавать нам 
здесь, будем покупать там, и точка», — 
говорит «Новой» Анна, 37 лет, мать троих 
детей.

Физические лица могут ввозить про-
довольствия на 1500 евро при максиму-
ме — 50 кг на совершеннолетнего челове-
ка, однако эта квота не распространяется 
на давно запрещенные к ввозу продукты 

(например, свежую свинину и молоко не 
в «тетрапачках»). Но вот выбрать квоту в 
50 кг одними яблоками калининградцы 
всё же не смогут — это считается уже то-
варной партией.

Пока обычные калининградцы пла-
нируют, как будут перевозить продоволь-
ствие, таможенные службы Калинин-
градской области с 7 августа перестали 
пропускать в регион фуры с запрещен-
ными товарами. Соответствующее разъ-
яснение было размещено на сайте ФТС 
8 августа. Ограничение на ввоз товаров, 
попавших под эмбарго, начало действо-
вать сразу же после публикации поста-
новления Правительства РФ.

Кстати, то ли просто совпадение, то ли 
месть, но 8 августа латвийские таможен-
ники ввели 100%-ную проверку багажа 
россиян, ссылаясь на африканскую чуму 
свиней. В личном багаже прибывающих 
на территорию Латвии из Республики 
Беларусь и Российской Федерации для 
собственного потребления запрещено 
провозить мясо и мясные продукты. 8 ав-
густа в ведущей латвийской газете «Latvijas 
avize» вышел материал под названием 
«Хорошо, что на этот раз мы по другую 
сторону», в которой автор рассуждает о 
возвращении в СССР с пустыми полка-
ми и пропагандой. «Идеологически он 
уже почти восстановлен, теперь настало 
время для практических дел с целью рес-
таврации утраченных ощущений», — ре-
зюмирует издание.

С введением эмбарго торговые сети 
Калининградской области устроили 
экстренный сбыт запрещенных товаров. 
В продовольственных магазинах наблю-
дается бум скидок на самое популярное 
европейское продовольствие: норвежс-
кая семга, литовские сосиски, польские 
творог, колбаса, томаты, итальянский 
виноград, испанские персики и некта-
рины, датские креветки, латвийские квас 
и конфеты.

Но покупатели не спешат набивать 
корзинки: по количеству мошек над 
овощными и фруктовыми палатками 
заметно, что товар не первой свеже-
сти. Сегодня, например, голландские 
груши продавались с легкой плесенью, 
а испанские красные перцы были смор-
щены.

Ни в воскресенье, ни в понедельник 
чрезмерных очередей и дефицита товара 
в магазинах замечено не было. Но неиз-
вестно, что будет завтра. Если, напри-
мер, говорить о прилавках с молочной 
продукцией, то европейские товары 
здесь преобладают. Про овощи и фрукты 
вообще лучше промолчать. По данным 
калининградского минсельхоза, каж-
дый житель Калининградской области в 
среднем потребляет по 79 килограммов 
овощей и фруктов в год. Во всех хозяйс-
твах области их ежегодно выращивается 
около 23,5 тысячи тонн — это всего 31% 
от потребности региона.

Александра ТАРАНОВА

Народ готовится стать 
челноками

Цены росли и до санкций

Калининград

То ли просто 
совпадение, то ли 
месть, но латвийские 
таможенники ввели 
100%-ную проверку 
багажа россиян, 
ссылаясь на 
африканскую чуму 
свиней

Ж ители Омской области не 
должны пострадать от запрета 
на ввоз продовольствия — уве-

рен глава областного минсельхозпрода 
Виталий Эрлих. «Для этого в ней, как 
нигде, — подчеркнул министр, — ни-
каких оснований нет».

Согласно данным на облправитель-
ственном портале по производству 
сельхозпродукции, она — более чем 
самодостаточна. Предполагается, что в 
этом году мяса в ней будет произведе-
но 118% от собственной потребности, 
молока и молокопродуктов — 100,6%, 
яиц — 120,5%, картофеля — 126,9%, 
зерна — 166,6%.

Дефицит может возникнуть, в при-
нципе, только по трем позициям — 
фрукты, ягоды и некоторые виды ово-
щей, которые не выращиваются в реги-
оне: завозятся в него через Казахстан. 
Основной канал их поставки, пишет 
портал, — Средняя Азия, однако немало 
поступало и с Запада, большей частью из 
Польши. Пока импортеры будут искать 
замену этим поставщикам, могут повы-
ситься цены.

Что бы ни говорили власти, при 
всей продовольственной независимос-
ти Омской области, цены на продукты 
первой необходимости и до введения 
санкций мало-помалу росли (к примеру, 
на молоко, сыры и прочую молочную 
продукцию с начала года — на 11,9%).

А говядина и свинина резко подоро-
жали в июне (по данным самого сельхоз-
ведомства — на 15%) — после введения 
техрегламента Таможенного союза, за-
претившего продажу мяса скота, птицы 
и прочей живности, забитых на сельских 
подворьях (о чем подробно рассказывала 
«Новая» в заметке «Бойня для фермеров 
и пенсионеров»).

К осени ожидается массовое разоре-
ние подсобных хозяйств и фермерских, 

поскольку обустраивать скотобойни — 
для них удовольствие дорогое, как и во-
зить скот на убой за десятки километров. 
Запрет ввоза мясного импорта крестья-
нам и фермерам, в принципе, выгоден, 
но сам по себе их вряд ли спасет, если 
ТС не введет мораторий на действие 
техрегламента хотя бы на год (с такой 
просьбой обратилась к нему ассоциация 
«Сибирское соглашение», в которую 
входят несколько субъектов РФ).

А местным мясным олигархам санк-
ции однозначно на руку — для крупных 
омских предприятий, по словам Эрлиха, 
теперь станут доступней федеральные 
сети, что «даст переработчикам стимул к 
повышению качества их продукции».

Меры противодействия «созданию 
дефицита и накручиванию цен» обсуж-
дались 8 августа на экстренно созванном 
совещании областного минсельхозп-
рода, куда были приглашены предста-
вители надзорных служб, ассоциации 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, союза предпринимате-
лей, сельскохозяйственные товаропро-
изводители.

Договорились «не допускать по-
пыток спекулятивно использовать 
ситуацию». Министерство, сообщает 
портал «Омская губерния», намерено 
«ежедневно мониторить процессы на 
продовольственном рынке региона и 
ценовой политики». 

Также будут созданы в ближайшее 
время несколько логистических центров 
для «накопления сельхозпродукции» 
вместимостью более 10 тысяч тонн.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ
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Европейский союз рассматривает ва-
рианты перенаправления экспорта 
продовольствия на другие мировые 
рынки в связи с российскими санкция-
ми, а также запуск компенсационного 
механизма общей сельскохозяйствен-
ной политики ЕС.

«Мы не собираемся метаться в поис-
ке поспешных ответов, но у нас 
есть механизм, посредством ко-

торого мы можем помочь фермерам, испыты-
вающим трудности», — сказал в понедельник 
представитель Еврокомиссии.
Сначала Евросоюзу необходимо предста-
вить себе реальную картину потенциального 
ущерба по каждой стране ЕС и конкрет-
ную ситуацию в связи с потерей одно-
го из рынков.
Для этого создана специальная эксперт-
ная группа, которая занимается анализом 
возможного влияния российских санкций 
на разные страны ЕС, а в четверг соберется 
управляющий комитет общей сельскохозяйс-

твенной политики на уровне представителей 
стран ЕС.
«Мы должны посмотреть, что именно затро-
нуто (российскими санкциями. — А. М.), оце-
нить потенциальное влияние с учетом поло-
жения на других рынках в мире. Разумеется, 
нужно выяснить состояние по каждому про-
дукту в отдельности», — пояснил он.
Некоторое время займет также и вопрос 
о компенсациях европейским производите-
лям сельхозпродукции. Но это вписывается 
в существующие в ЕС механизмы и коорди-
нируется на союзном уровне Еврокомиссией.
«В соответстви с реформой общей сель-
скохозяйственной политики, которую мы 
провели в прошлом году, у нас есть варианты 
чрезвычайных мер на случай кризиса рын-
ка, — напомнил он. — Европарламент и стра-
ны ЕС дали Еврокомиссии дополнительное 
поле маневра в этой области».

Александр Минеев, соб. корр. 
«Новой», Брюссель

Т орговцы продовольствием в Ханты-
Мансийском автономном округе 
предрекают, что мораторий на импорт 

неизбежно приведет к повышению цен, в 
том числе на продукты массового спроса.

— Наши поставщики среагировали 
моментально, — рассказал «Новой» руково-
дитель торговой базы молочных продуктов 
Валентин Воробьев. — Вечером того же дня, 
когда были объявлены санкции, — к нам 
пришли письма из Москвы от постоян-
ных партнеров — компаний «Трейд Лейн», 
«Нэлт», «Умалат» — с уведомлениями о 
том, что следующие поставки будут уже по 
новым ценам. И это относится не только 
к импортному товару, уже закупленному 
ими, но и к продукции российского произ-

водства. Творог, сметана, йогурт, сыры уже, 
считайте, подорожали. 

А дальше пойдет, уверен Валентин 
Октавьянович, цепная реакция — сельхоз-
предприятия тоже постараются извлечь из 
ситуации максимум прибыли. «Бизнес есть 
бизнес, и не стоит ждать от него большого 
патриотизма». Вот если бы правительство 
одновременно с запретом на импорт ввело 
и запрет на повышение цен для всех игро-
ков российского продуктового рынка под 
угрозой уголовной ответственности, тогда, 
полагает предприниматель, их, вероятно, 
удалось бы сдержать.

Ошибочна, по его мнению, и надежда 
властей на то, что их затея  даст стимул к 
развитию отечественному производителю. 
«Если бы санкции ввели лет на 5, тогда был 
бы смысл ему вкладываться в производство. 
Но за год эти вложения не окупятся, а санк-
ции перестанут действовать — все вернется 
на круги своя».

Георгий БОРОДЯНСКИЙ

отритель

ХМАО-Югра

Не только импорт

Евросоюз рассматривает 
варианты

НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ

Восточно-европейский институт 
психоанализа готовит к выпуску 
первый российский учебник 
по психоанализу. О работе над этим 
уникальным изданием рассказывает 
профессор Михаил Решетников, 
ректор ВЕИП.

— Хочу вам напомнить ваши же 
слова, сказанные мне около десяти лет 
назад: «Учебника психоанализа нет, 
были несколько неудачных попыток 
его создать. И это естественно, потому 
что такого учебника быть не может»…

— Только очень глупые люди 
никогда не меняют своего мнения. 
Десять лет назад я, например, был 
пессимистически настроен против 
дистанционного обучения психологов, 
пока не понял, что за ним будущее. 
Когда мне года полтора назад одно 
уважаемое издательство предложило 
сделать учебник психоанализа, я по-
началу отнесся к этому скептически. 
Мне сказали: «Найдем другого автора». 
Но у кого, кроме нашего института, 
в котором обучение психоанализу идет 
уже больше двадцати лет, мог нако-
питься такой опыт, чтобы выполнить 
эту работу качественно? И я согла-
сился. В авторский коллектив вошли 
практически все ведущие профессора 
и преподаватели нашего института, 
мы все написали по несколько глав. 
Постарались изложить все предельно 
простым, понятным и единым язы-
ком. В этом главное отличие нашего 
учебника от существующих моногра-
фий и от предшествующих попыток 
и российских, и западных авторов, 
которым пока не удавалось изложить 
психоаналитические идеи так, чтобы 
они были понятны любому образо-
ванному человеку. У меня уже есть 
предложение о переводе нашего учеб-
ника на английский.

— Готовите учебник для буду-
щих психоаналитиков?

— Нет, мы предлагаем базовый 
курс психоанализа для студентов пси-
хологических и других гуманитарных 
вузов. В психоаналитических инсти-
тутах каждая из тем учебника чита-
ется в многократно большем объеме. 
Психоанализ уже давно имплицирован 
в психологию, философию, социоло-
гию, культурологию, но понимание 
и уровень преподавания его, мягко го-
воря, оставляют желать много лучшего. 
Сейчас даже школьники рассуждают 
об эдиповом комплексе, а что с этим 
делать, как его адекватно преодоле-

вать, не травмируя психику ребенка, 
знают единицы.

— В чем отличие психоанали-
за от психологии?

— Психоанализ — часть психоло-
гии, но академическая психология изу-
чает преимущественно внешние психи-
ческие процессы: память, внимание, 
мышление и поведение людей — то, 
что проявляется на социальном уровне 
в общении и именуется объективным. 
Психоанализ исследует глубинные 
механизмы принятий решений, пере-
живаний, преодоления обид, чувства 
унижения, сомнений, горя. Не то, 
как человек мыслит или действует, 
а почему он мыслит и действует именно 
так, часто — в ущерб себе: есть такой 
феномен навязчивого повторения од-
них и тех же решений личности, когда 
человек осознает, что делает ошибку, 
но вновь и вновь ее совершает. Помимо 
«объективного» — предмета изучения 
академических психологов — у нас есть 
множество субъективных переживаний, 
сновидений, чувств, которые мы не мо-
жем или не хотим предъявлять другим, 
но они не менее важны для нас. Этим 
занимается психоанализ. И это особен-
но важно знать специалистам, когда они 
сталкиваются с развитием патологичес-
ких характеров, неврозов, более тяже-
лых психических расстройств. Особое 
внимание в психоанализе уделяется 
детскому развитию, когда закладыва-
ются основы психики, поэтому учебник 
будет полезен всем, кто имеет или соби-
рается иметь детей.

— Это будет объемный труд, кото-
рый свалится на головы и без того пере-
груженных студентов?

— Учебник будет достаточно ком-
пактным и при этом богато иллюстри-
рованным. С биографиями десятков 
выдающихся ученых: Фрейда, Юнга, 
Лакана; примерами случаев из прак-
тики психоаналитиков: в чем особен-
ность работы с депрессиями, психичес-
кими травмами, неврозами, психозами. 
Одна их частей будет содержать главы, 
посвященные психоанализу культуры, 
человеческой агрессии и особенностям 
массового поведения. Старались, что-
бы знакомство с учебником было при-
ятным и полезным для любого образо-
ванного человека. Надеемся, к концу 
этого года он уже будет издан.

Беседовала 
Марина САВОЛАЙНЕН

Весь психоанализ 
в одном учебнике

ПЕТЕРБУРГ
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голодная война/ноу-хау

Беларусь рукоплещет 
российскому 
продовольственному эмбарго. 
«Для нас это клондайк, — сразу 
же заявил первый заместитель 
министра сельского хозяйства 
и продовольствия Беларуси 
Леонид Маринич. — Заменим 
голландскую картошку, 
заменим польские яблоки — 
у нас все есть».

Н 
асчет того, что «все это 
есть», замминистра во-
обще-то несколько пре-
увеличил. В белорусских 
магазинах, конечно, есть 
многое. Но — за счет того 

же импорта, который на прошлой не-
деле казнил Владимир Путин. К при-
меру, основной поставщик картофеля в 
Беларусь — именно Голландия. А еще — 
Литва, Франция, Финляндия, Египет, 
Марокко. Только за первый квартал ны-
нешнего года Беларусь импортировала 
почти три миллиона тонн картофеля из 
стран Евросоюза — в два с половиной 
раза больше, чем за тот же период про-
шлого года. Всего же, включая поставки 
из африканских стран, за первый квартал 
Беларусь импортировала пять с полови-
ной миллионов тонн этого, казалось бы, 
главного белорусского продукта.

Что же касается продажи картофеля 
за границу, то экспортный максимум 
Беларуси на сегодняшний день — 250—
270 тысяч тонн в год. Прямо скажем, не 
завалить Россию белорусской картошкой, 
как ни старайся. Даже для обеспечения 
внутренних потребностей местного кар-
тофеля не хватает. (Если же говорить о 
ранних овощах, в том числе о молодой 
картошке, то белорусское сельское хо-
зяйство еле-еле обеспечивает 55 процен-
тов потребностей внутреннего рынка.) 
Специалисты-аграрии, правда, утверж-
дают, что теоретически года за три можно 
увеличить урожайность и довести экспорт 
до 500 тысяч тонн в год. Но только за три 
года, при вложении крупных средств, если 
сильно поднапрячься. Так что рассказы-
вать о сегодняшней полной готовности к 
заваливанию полок российских магази-
нов белорусской картошкой можно разве 
что в формате травли анекдотов.

Что касается фруктов, то за первое 
полугодие Беларусь их закупила на 245 
миллионов долларов, а продала лишь 
на 72 миллиона. А польские яблоки — 
и вовсе основной товар в белорусских 
магазинах. 90 процентов импортных 
яблок в Беларуси — польские. Польша 
вообще за последние годы стала круп-
нейшим поставщиком овощей и фруктов 
в Беларусь. По данным Национального 
статистического комитета, за первые 
пять месяцев года импорт яблок, груш и 
айвы из Польши составил 190,4 тысячи 
тонн. Это на 67 процентов больше, чем 
за аналогичный прошлогодний период. 
А в общем объеме импорта яблок, груш 
и айвы в Беларусь доля Польши состав-
ляет 75 процентов. К слову, доля отечес-
твенных фруктов на белорусском рынке 
составляет лишь 11 процентов.

Понятное дело, не растут в Беларуси 
ананасы и апельсины, но ведь и товар-
ных яблок здесь нет. Их можно покупать 
разве что как сырье для переработки — на 
спирт да на варенья-повидла. А для того, 
чтобы белорусские яблоки стали товар-
ными, у Беларуси не хватает мощностей 
для хранения. Так что заменять польские 
яблоки белорусскими ну никак не полу-
чится. Если только не переклеивать эти-
кетки и не ввозить в Россию те же поль-
ские яблоки под видом белорусских.

Вот это — действительно клондайк. 
Возможно, именно мошеннические 
схемы и имел в виду белорусский зам-
министра сельского хозяйства Леонид 
Маринич, когда потирал руки и говорил, 
что Беларусь все импортные продукты 
для России может заменить своими. 

Конечно, есть гипотетическая возмож-
ность, что именно белорусские, предна-
значавшиеся для внутреннего потребле-
ния продукты будут благополучно прода-
ны в Россию, поскольку россияне могут 
заплатить больше. И тогда Беларусь ждет 
повышение цен и дефицит. Но кто ска-
зал, что в Россию пойдут белорусские 
продукты? Есть ведь и другие варианты.

На этих схемах белорусские власти 
зарабатывают уже давно — с тех самых 
пор, как два государства в рамках союз-
ных договоренностей отменили тамо-
женные пошлины во взаимной торговле. 
Вот тогда и пошли товарные поезда с 
бразильским и кубинским тростнико-
вым сахаром в Россию под видом бело-
русского свекловичного. Только в 2006 
году афера вскрылась. Возможно, этот 
бизнес процветал бы еще много лет, если 
бы не жадность белорусских чинуш: объ-
емы поставок многократно превысили 
количество производимого в Беларуси 
свекловичного сахара, даже если предпо-
ложить, что весь этот сахар до последнего 
грамма уходит на экспорт, а белорусы 
пьют чай вприглядку. Известно, что в 
мошенничестве главное — не наглеть. И 
это то самое правило, которое постоянно 
нарушают белорусские власти. А потом, 
уже схваченные за руку, с сорванной го-
рящей шапкой, лихорадочно начинают 
поиски новых схем и каналов.

Потому и  говорил Александр 
Лукашенко во время «молочной войны» 
с Россией в 2009 году: «Не получается 
в России — не надо кланяться, не надо 
ныть и плакать. Надо искать своего счас-
тья в другой части планеты. Нужно идти в 
другие места, где нас не знают. Торговать 

десятью тракторами, одним комбайном, 
по чайной ложке возить сахар». В од-
ной фразе — аж несколько оговорок по 
Фрейду. Ключевые — «нужно идти туда, 
где нас не знают», то есть не в курсе на-
шего государственного мошенничества, 
и «по чайной ложке возить сахар», то есть 
не наглеть с объемами ради мгновенной 
сверхприбыли, а гнать чужой продукт 
под видом своего понемногу, пристойно 
выглядящими партиями, и тогда лавочка 
не закроется долгие годы.

После сахарной аферы и ее разобла-
чения началась не менее масштабная 
афера с растворителями. После того как 
Россия, Беларусь и Казахстан подписали 
соглашение о сотрудничестве в рамках 
Единого экономического пространства, 
Беларусь начала беспошлинно закупать 
российскую нефть. Экспорт нефтепро-
дуктов, произведенных на белорусских 
предприятиях из российского сырья, 
был главной статьей экспорта страны. 
(До 2013 года он составлял около 70 
процентов всего белорусского экспорта.) 
При этом Беларусь была обязана пере-
числять в бюджет России 100 процентов 
экспортных пошлин на нефтепродукты 
из российского сырья, продаваемые за 
пределы Таможенного союза. Схема на-
шлась быстро: в перечень нефтепродук-
тов, при экспорте которых уплачивается 
вывозная пошлина, не были внесены 
сложные растворители и разбавители. 
Тут-то «карта и пошла». А солярка щедро 
полилась в Европу под видом раствори-
телей и разбавителей.

Только в 2012 году российские офи-
циальные лица забили тревогу: Минск 
почти не торгует нефтепродуктами, зато 

растворителей продается в Европу столь-
ко, сколько при всем желании не произ-
вести из покупаемого сырья. Оказалось, 
что по документам Беларусь в 2011 году 
произвела более 2 миллионов тонн рас-
творителей и разбавителей — притом что 
объем мирового рынка этого продукта не 
превышает полутора миллионов тонн. 
А в 2012 году лишь за первое полуго-
дие в Европу было продано 3 миллиона 
тонн разбавителей и растворителей. В 
результате Москва оценила свой ущерб 
в 2,5—3 миллиарда долларов, вице-пре-
мьер Аркадий Дворкович, курирующий 
топливно-энергетический комплекс, 
требовал уголовного дела и наказания ви-
новных в мошенничестве независимо от 
их гражданства и должностей. Но затем, 
как всегда, братские объятия Лукашенко 
с Путиным, обещания вечной любви и 
обязательное «мы больше не будем» ос-
тавили Москву с носом и без возмещения 
ущерба. Руководитель белорусского пра-
вительства Михаил Мясникович тогда 
клялся братьям-россиянам, что послед-
ний состав с соляркой, на котором напи-
сано «растворитель», ушел из Беларуси 
на Запад 4 августа 2012 года. Стройную 
схему союзного воровства снова погу-
била чиновничья жадность. Если бы 
количество фальшивых растворителей 
не превысило их мировую потребность, 
глядишь, по зернышку до сих пор клева-
ли бы, по миллиардику от российского 
бюджета спокойно подворовывали.

Но как только одна схема накрывает-
ся медным тазом, все лучшие государс-
твенные умы Беларуси придумывают 
следующую. Белорусская сенсация пос-
ледних дней — внезапное увеличение 
экспорта битумных смесей в страны 
Евросоюза в 2500 раз по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года: 
если за первые пять месяцев 2013 года 
Беларусь продавала в Европу битумные 
смеси на 64 тысячи долларов, то за эти же 
месяцы года нынешнего — на 178 милли-
онов. Крупнейшими покупателями бело-
русского битума стали Великобритания, 
Литва и Польша. Похоже, теперь солярка 
в Европу идет не под видом растворителя, 
а с ярлыком «битум».

Так что за Беларусью не заржавеет: 
если нужно будет для союзника, то и 
польские яблоки, и голландская карто-
шка, и французский сыр благополучно 
будут поступать в Россию с пометкой 
«Made in Belarus». Естественно, страны-
производители охотно на это согласятся. 
Ведь покупали же европейские партне-
ры нефтепродукты под видом раство-
рителя, подписывали все документы, 
подтверждали, что это растворитель, а 
не солярка. У белорусских мошенни-
ков были и остаются точно такие же 
партнеры на Западе. Так почему бы и 
не продолжить? Так что будут, непре-
менно будут в российских магазинах 
и могилевские устрицы фин де клер, и 
шкловский голубой тунец. Голубой, как 
ильфопетровский воришка.

Ирина ХАЛИП,
соб. корр. «Новой», Минск

Могилевские устрицы

Для заполнения съежившегося российского рынка деликатесов 
Белоруссия может применить собственные мошеннические схемы
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экономика/великий почин

31 
июля 2014 года пре-
мьер Медведев под-
писал постановле-
ние об изменении в 
едином перечне про-
дукции, подлежащем 

сертификации. Изменение касалось 
одной-единственной позиции. Отныне 
грузовые вагоны в России нужно серти-
фицировать не только тогда, когда они 
сделаны, но и после процедуры продления 
срока службы. То есть ремонта, если по-
простому.

Прикиньте. В России миллион двести 
грузовых вагонов, 200 вагоноремонтных 
заводов и 1500 типов вагонов. И на каж-
дый тип вагона заводу придется получать 
сертификацию.

Придумал это замечательное поста-
новление самый что ни на есть либерал — 
Аркадий Дворкович.

Мысль Дворковича, что ремонт есть 
модернизация, подлежащая лицензиро-
ванию, вообще-то богатая.

Я вот дома произвела ремонт и покра-
сила потолки. Надо срочно приглашать 
комиссию из БТИ: а не обвалятся ли от 
перекраски несущие конструкции?

Или, например, я отремонтировала 
кран на кухне. Или — страшно сказать — 
положила плитку взамен вывалившейся. 
Следуя логике г-на Дворковича, непремен-
но нужны для всех этих случаев сертифика-
ция, лицензия, разрешение и допуск.

Если вы считаете, что неправомерно 
сравнивать прибитый гвоздь с отремон-
тированным вагоном, возражу. Грузовой 
вагон — это не самолет и не подводная 
лодка. В грузовом вагоне мало что может 
сломаться. Можно всобачить во время 
ремонта некачественное литье — но вот 
беда, литье в России сертифицируют от-
дельно. Более того, ремонтные заводы и 
сейчас после ремонта ставят клеймо, чем 
клеймо не гарантия? Если клеймо «1.0» 
не помогает, где гарантия, что поможет 
клеймо «2.0»?

В США вагоны бегают по 60 лет. В поз-
днем СССР полувагоны списывались через 
30 лет, вне зависимости от технического 
состояния, окатышевозы — через 17 и т.д. 
Но тут есть нюанс. Дело в том, что в СССР 
вагоны сначала служили по 40 лет. Но когда 
система оказалась переполнена вагонами, 
а заводы продолжали выпускать новые, 
то в рамках плановой экономики и было 
принято это решение: списывать вагоны, 
чтобы заводы продолжали гнать план.

В начале 90-х это ограничение было 
отменено и на аварийности особенно не 
сказалось. Более того, большинство аварий 
стало приходиться на новые вагоны, сде-
ланные в постсоветское время из черт-те 
знает какого литья.

Самое же интересное — другое. Если 
вы возьмете то самое постановление пра-
вительства от 1 декабря 2009 г. № 982 о еди-
ном перечне, подлежащем сертификации 
(в каковое новое постановление и вносит 
изменение), то вы с удовлетворением за-
метите, что за пять лет из него, слава тебе 
господи, исключили половину сертифи-
цируемого.

Нам теперь не надо сертифицировать: 
обувь резиновую, турбины, котлы, дизели 
и дизель-генераторы, горно-шахтное обо-
рудование, мостовые краны, электричес-
кие тали, электродвигатели, выключатели, 
лампы накаливания и разрядные, оборудо-
вание для химической и нефтеперерабаты-
вающей промышленности, нефтепромыс-
ловое, буровое, геологоразведочное обо-
рудование, компрессоры, холодильники, 
вакуумные насосы, пневмоприводы.

Ксероксы, грузовики, автопогрузчики, 
вентиляторы, кондиционеры, тракторы, 
лопаты и даже тяпки правительство, в 

бесконечной мудрости своей, догадалось 
не сертифицировать, и в общем-то надо 
сказать, что объем произошедшей де-
регуляции внушает уважение. Кто-то в 
правительстве все-таки сообразил, что в 
мире такое количество «картона, мебели, 
посуды и оборудования для швейной и 
пищевой промышленности», что если все 
сертифицировать — так населения РФ не 
хватит.

И вот на этом обнадеживающем 
фоне премьер Медведев подпи-
сывает постановление об удвое-

нии сертификации.
Почему?
Чем руководствовался либеральный 

г-н Дворкович, пробивая этот чудесный 
документ?

Ответ, как мне кажется, очень прост. 
Есть такой олигарх — Александр Несис, 
президент группы компаний «Ист», очень 
успешный и высокого класса российский 
промышленник. Александр Несис пост-
роил Тихвинский вагоностроительный 
завод, который был открыт 30 января 2012 
года в присутствии Владимира Путина и 
в июне этого года выпустил 10-тысячный 
грузовой вагон. Финансировали проект 
госбанки.

Это очень хороший завод. Он стоил 
30 млрд руб. Он делает новые вагоны по 
американской технологии. У этого завода 
есть только один недостаток. Эти вагоны 
слишком дорогие. А в России — рецессия, 
падение железнодорожных перевозок и 
избыточный парк вагонов. В 2013 году по 
отношению к 2012-му перевозки в тоннах 
упали на 2,9%, в первом полугодии 14-го 
года — еще на 1,5%.

Когда Несис строил завод, то цены 
на вагонную составляющую в грузовых 
перевозках составляли 1200 руб. А те-
перь — 400—450. И, соответственно, новые 
дорогие вагоны Несиса никто не хочет 
покупать.

В мае 2013 года Федеральная служба по 
тарифам установила для некоторых типов 
вагонов Несиса скидку в 15%. Желающих 
покупать вагоны даже с этой скидкой не 
нашлось. Несису пришлось продавать эти 

вагоны собственной лизинговой компа-
нии — Rail1520. В группе «Ист» объясняют 
факт отсутствия вагонов на рынке тем, что 
их вагоны такие замечательные, что они их 
никому не продают, а эксплуатируют сами. 
Это новое слово в хозяйственной деятель-
ности: трудно себе представить, например, 
производителя грузовиков, который про-
изводит такие замечательные грузовики, 
что они не поступают в продажу.

Точно так же трудно оправдать идею 
удвоения, утроения и упятерения серти-
фикации требованиями предупреждения 
аварий. Перевозчики и без альтруисти-
ческих подсказок производителя вагонов 
способны сами определить, что им выгод-
ней — потратиться на новый вагон или 
терпеть убытки, связанные с авариями и 
ремонтами старых.

Почему я считаю, что лоббистом этого 
постановления является Александр Несис, 
а не, к примеру, всемогущий Олег Сиенко 
с его «Уралвагонзаводом», который тоже 
испытывает проблемы сбыта вагонов?

Ответ: я не сомневаюсь, что Сиенко 
тоже обеими руками «за». Но Александр 
Несис — президент группы «Ист». А 
вице-президентом группы «Ист» явля-
ется Зумруд Рустамова, жена Аркадия 
Дворковича.

Кроме этого, постановление прави-
тельства написано в рамках другой бума-
ги — нового межгосударственного ГОСТа, 
разработанного в 2011 году Первым 
среди разработчиков ГОСТа значится 
замгендиректора ПКБ ОАО «ВНИИЖТ» 
А.М. Соколов. В том же 2011 году, согласно 
своей декларации, г-н Соколов получал 
деньги за консультации в уже упоминав-
шейся лизинговой компании «РЕЙЛ1520», 
в 2012-м он перешел работать к Несису в 
«Объединенную вагонную компанию».

Ч то, как мне кажется, произошло? 
Новейший, прекрасный (это я 
без всякой подковырки говорю) 

завод Несиса проектировался с 2003-го 
года. Если бы в России было как в штате 
Луизиана, где все промышленные разре-
шения получаются за 6 месяцев, то его бы 
выстроили эдак к 2006 году, и он бы успел 

окупиться и вписаться в рынок. Но его 
пустили через девять лет после задумки. 
За это время экономический подъем, на 
который был рассчитан завод, сменился 
рецессией. Несис тут не виноват: он не вел 
безрассудной политики, как ныне банк-
ротящийся Зюзин, он строил хороший за-
вод. Просто в России нельзя предугадать, 
что будет через девять лет, а быстрее, чем 
за девять лет, не построишь.

Кроме того, вероятно, г-н Несис на-
елся столько грязи, сертифицируя свои 
вагоны, и научился такому количеству ад-
министративных кунштюков, что, изучив 
все тонкости мучившего его гигантского 
механизма по производству сертифика-
ций, он решил попользовать этот меха-
низм хоть немного себе на пользу.

М ысль ведь тут была простая: 
1500 типов вагонов, 200 ваго-
норемонтных заводов — пере-

возчик замучается пыль глотать, получая 
сертификацию после ремонта, и начнет 
покупать вагоны Несиса. Правда, эта 
мысль была, вероятно, рассчитана на 
подъем рынка. А сейчас, как я уже ска-
зала, рецессия, объем перевозок падает, 
и сколько бы вагонов ни списывалось, 
у Несиса, вероятно, покупать не будут. 
Но все равно с постановлением лучше, 
чем без.

К Александру Несису у меня пре-
тензий нет: любой бизнесмен должен 
приумножать прибыль любыми имею-
щимися у него возможностями. Вопросы 
у меня к государству, которое позволяет 
себе выпускать такие постановления во 
время рецессии.

И я боюсь, что это очень характерный 
пример того, как будет схлопываться 
российская экономика. Ведь если мо-
гущественные лоббисты, теряя доходы, 
будут перекладывать свои убытки на всю 
остальную экономику, то каждый рубль 
компенсированного им дохода приведет 
к ста рублям потерь для всех остальных 
участников рынка, вызывая его дальней-
ший коллапс.

Вагончик тронется, 
но что останется?
Кому выгодна новая «антикризисная» мера правительства: удвоение 
количества сертификатов вместо удвоения ВВП

Юлия 
ЛАТЫНИНА
обозреватель 
«Новой»
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люди/наследие

Н 
есколько лет подряд как раз в 
это время (последние выход-
ные июля) я… — нет: мы, нас 
всегда были сотни и тысячи, 
— приезжали на это место 
в 140 км от Перми, ничем 

не примечательное, кроме реки Чусовой, 
которую, правда, прежние зэки поверх 
забора могли видеть, только если кому по-
везет скидывать с крыши барака снег. Мы 
(тысячи, если с теми, кто проснулся в па-
латке, захотев просто послушать Шевчука 
и ни о чем таком прежде не помышлял) 
перешагивали запретку бывшего лагеря 
(а тогда еще и музея) «Пермь-36» вместе с 
теми несколькими, кто приезжал сюда не 
только как временный посетитель музея, 
но и как вечный политзэк. Своим чуть бле-
ющим, но и очень твердым голосом Сергей 
Адамович Ковалев мог заявить: «Э…  Нет. 
Когда я отбывал наказание, на этом окне 
был намордник, и Чусовую было видать 
только с крыши. Э… как утверждали те, 
кто там был».

Окном вечности (в смысле шанса до 
нее допрыгнуть), всегда уникальным, был 
и фестиваль «Пилорама», последний раз в 
2012 году собравший даже под проливным 
дождем более 10 тысяч поклонников рока и 
политических рефлексий. На будущий год 
лето стояло сухое, и Шмыров ждал больше, 
но за неделю до «Пилорамы» Пермь ска-
зала, что денег не хватает как раз на безо-
пасность, и фестиваль умер — точнее, его 
уморили голодной смертью. «Пилорама» 
вновь не состоялась и в 2014 году, и теперь 
об этом стоит напоминать ежегодно.

К блестящему материалу Елены 
Рачевой «Реванш кума» о расправе над 
музеем «Пермь-36» (см. «Новую» от 7 
июля) в плане очерка добавить уже не-
чего. Слушая пустые обещания нового 
руководства музея (и руководства этого 
руководства в Перми) «воссоздать музей с 
нуля», создать экспозицию «политических 
репрессий в России от Романовых…» (и, 
простите, до?..), мы можем лишь отвер-
нуться и зевнуть.

Это два совсем разных, противополож-
ных действия: 1) попытаться остановить 
время и 2) попробовать остановиться во 
времени. В первом случае всегда получится 
затхлость, во втором, в случае успеха, — 
окно вечности. Вечность есть предмет 
музея и продукт его деятельности, поэтому 
музей всегда гораздо больше, чем просто 
набор каких-то людей и подлинников. 
Фестиваль же требует волшебства, пере-
мешивания несочетаемого — притом что 
это еще и огромная аппаратная работа, тут 
нужно что-то еще, кроме денег и манагерс-
тва. Всегда важен дух.

Ч то еще они недооценили — это по-
пулярность фестиваля, гарантирую-
щую долгий и широкий (не только в 

Перми) интерес к вялотекущему, казалось 
бы, летальному уже процессу. Зажатая 
в угол ринга, администрация объявила 
пресс-конференцию, но на нее не отва-
жился прийти ни краевой министр куль-
туры, ни новый директор музея Наталья 
Семакова, назначенная на эту (полгода 
как государственную) должность вместо 
Татьяны Курсиной. Объясняться при-
шлось молодому директору департамента 
гражданских и специальных программ 
Маленко, который пояснил:

«В распоряжении Минкульта имеется 
Концепция (здесь и далее стилистические 
особенности, исходя из того, что тексты 
пресс-релизов, несомненно, прошли через 
цензуру, выделены мной. — Л. Н.)… Что каса-
ется авторских проектов АНО «Пермь-36», 
их не будут поддерживать по причинам, в 
основе которых причины политические и 
идеологические… Задачей властей будет 
создание полномасштабного учреждения 
культуры… что позволит передать новый 
музей на баланс ведомству… вписав его в 
федеральную культурную парадигму».

Примерно в этом же возрасте Виктор 
Шмыров начинал гораздо скромней. 
В те далекие советские годы (1974—
1982, Сергей Ковалев как раз «заехал» на 
«Пермь-36») историк Шмыров возглав-

лял Чердынский краеведческий музей, и 
не было деревни, куда бы они ни доехали 
с женой Татьяной Курсиной. Лишь в се-
редине 80-х он польстился на должность 
декана Пермского пединститута, но в душе 
его, видимо, пылала прежняя страсть. Все 
музейщики — барахольщики, но толь-
ко подлинный музейщик в сиянии глаз 
транслирует нам во всей полноте смысл 
экспоната: какой-нибудь пуговицы от «тех 
самых» штанов.

В 1992 году вместе с активистами перм-
ского «Мемориала» Шмыров организовал 
экспедицию в бывшие политические коло-
нии с участием группы бывших сидельцев. 
Все, что могло быть полезно, за три года 
было растащено в «Перми-36» жителями 
деревни Кучино, для которых зона всю 
жизнь была кормилицей, включая шифер 
с крыш. Издали из окошек они пригля-
дывались к приезжим: «А вон тот вроде у 
нас сидел, это же!.. — Да не, Вась, ты пу-
таешь… — Да он! И вон тот»… На Татьяну 
Курсину эта экспедиция в совсем недавнее 
и совсем, оказывается, ей неизвестное про-
шлое произвела такое впечатление, что она 
отказала себе в праве впредь называться 
историком. Но Шмыров произнес только 
одно слово: «Музей»…

На этом месте лагерь простоял несколь-
ко десятков лет, что уже было редкостью: 
обычно бараки строили как времянки, и 
они вслед за лесом уходили в тайгу. Самый 
старый гулаговский барак в «Перми-36» 
сохранился с 1948 года. Особой колония 
стала в 1972-м, когда было решено перевес-
ти сюда часть сидящих по политическим 
статьям из Мордовии: это была вторая вол-
на посадок диссидентов, и в Явасе (ночь 
от Москвы) трудно стало обеспечить их 
«изоляцию от общества».

Что бы ни рассказывали бывшие кум, 
врач и охранник лагеря в Кучине по НТВ 
и нашему корреспонденту Лене Рачевой 
(см. ее июльский очерк), среди сидельцев 
«36-й» были и убежденные диссиден-
ты, и случайно попавшие «в политику».. 
Собственно бандеровцев не было, хотя 
были прибалтийские «лесные братья», 
уже совсем старые. Украинских и других 
националистов по второй ходке сажали на 

особый режим, то был самостоятельный 
барак «Пермь-36 /2»…

— Ну ты там был, там божий свет толь-
ко через колючую проволоку над головой 
в чулане, куда тебя выведут погулять на 
полчаса…

В больничной палате еще боль-
ше, чем прежде на помосте 
«Пилорамы», носатый Шмыров 

выглядит грозным и одновременно без-
защитным, как ископаемая птица додо. 
Ему только что вставили 4 шунта, не 
хочет приживаться клапан, и медицина 
пропустила меня к нему, только понимая, 
что без свидания ему будет еще хуже. Эти 
воспоминания оживляют клапан поло-
жительными эмоциями, но Таня дергает 
за рукава: лимит времени от медицины, а 
ей еще надо к кому-то на встречу — она 
же вертится одна и без зарплаты, уволен-
ная. Короче.

Короче, когда Шмыров с Курсиной 
поняли, что тут должен быть музей, де-
нег в 1992-м ниоткуда не светило вообще 
никаких. Сначала была идея сделать фер-
мерское хозяйство. Один друг-писатель, 
приезжавший в Пермь за гонораром и 
оставшийся у них ночевать, уехал утром 
без гонорара, уговорив получить его в долг. 
Один шмыровский студент с приятелем 
арендовали и наладили бывшую лагерную 
пилораму и — батюшки! — на следующий 
год отдали гонорар и вышли в прибыль. 
Потом, как бывает с деньгами, пути их 
не совпали, но без обид, зато на базе уже 
сделанной реставрации было учреждено 
АНО (то есть НКО, а про «иностранных 
агентов» тогда еще не слышали). В честь 
этого чуда матушки-пилорамы и был на-
зван впоследствии фестиваль.

Он очень оживляется, вспоминая, 
как однажды сам сумел направить целое 
ведро старых ржавых гвоздей — моло-
дость!.. (Сейчас, доктор, сейчас, еще пять 
минут, и мы закончим.) Еще короче: год 
за годом, год за годом труд, труд и труд. 
Фестиваль — это только афиша, а коллек-
ция и экспозиция — это рутина. С долж-
ности декана Шмыров ушел на полставки, 
потом «на часы». 

Он не успел даже написать сквозную 
монографию по «Перми-36», все существу-
ет пока только в виде огромного количест-
ва записей и интервью. Вся забота двадцать 
лет была о гвоздях, да о дровах, о времен-
ном, не хватило времени на вечное. Музей. 
Шмырову и в голову не придет, что он сде-
лал что-то великое. Так и бывает: человек, 
действительно сделавший что-то такое, что 
останется, отсюда не может уразуметь, что 
он сделал. Сделавшие только фуфел подоб-
ной скромностью не обладают.

Я горд хотя бы сидеть рядом со 
Шмыровым. Нас роднит то, что журна-
лист тоже историк: вот понимаешь, что 
ничего сделать уже нельзя (как мертвого не 
вернуть), а все равно все ходы должны быть 
записаны. Как в «Хронике текущих собы-
тий» тех темных лет: по сути, именно за 
периодику тиражом 4 экземпляра (столь-
ко копий за раз брала машинка «Эрика») 
большинство из них и сидело.

А х, вам это неинтересно, у вас «фе-
деральная культурная парадиг-
ма»… Ну давайте попробуем на 

вашем языке, только короче, а то скучно.
База будущего музея (барак особого 

режима) была восстановлена собствен-
ными силами (настланы полы, вставлены 
окна и двери) за лето 1995 года без какой-
либо помощи со стороны государства, 
первая экспозиция открыта здесь же осе-
нью. Не то чтобы Шмыров и помогавший 
в этом актив «Мемориала» не просили у 
госучреждений — их просто никто даже 
слушать не хотел. Но он все-таки был 
декан, и в 95-м году они попали на при-
ем к тогдашнему губернатору Геннадию 
Игумнову. Бывший советский аппаратчик 
послушал их минут пять и велел выделить 
165 тысяч рублей — а в 1996 году других 
денег и не было. В 97-м ошибочная лесо-
заготовительная артель была перерегист-
рирована как НКО, что создало возмож-
ность обращаться за грантами, в том числе 
в зарубежные фонды.

Позже Игумнов (уже не губернатор) 
скажет: «Я сразу понял, что они при-
шли не воровать, но подумал: все равно 
ничего не выйдет, ну дам какую-нибудь 
мелочь». Однако и оба следующих гу-
бернатора Пермского края (бизнесмен 
Юрий Трутнев и чекист-кондитер Олег 
Чиркунов) после некоторого перио-
да скептицизма тоже поддерживали 
«Пермь-36».

Вместе с тем с 1997 года, когда стали 
поступать гранты и пожертвования, их 
объем превышал субсидии из бюджета 
ежегодно в 3—5 раз, и лишь с 2009 года 
дотации начинают перевешивать гран-
товые поступления в 1,5—2 раза. Именно 

Трусость 
власти 
и суть 

времени
Кто кому вынес 
приговор, отняв 

«Пилораму»
 и хватая за горло 

музей «Пермь-36»?

Урок, если жить останется (музей), тут только один: 
ни о чем нельзя рядиться в России с государством. 
Живи так, как будто его нет, — тогда, если сил хватит, 
может, что-нибудь доброе и получится

Виктор Шмыров
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с этого момента музей расширил состав 
ежегодных «Пилорам», и бюджетные 
деньги покрывали расходы фестивалей. 
За эти деньги край получал то, что зака-
зывал: «Пилорама» стала его визитной 
карточкой. Вот список спикеров и ар-
тистов последних «Пилорам» (непол-
ный): Сергей Ковалев, Владимир Лукин, 
Элла Памфилова, Михаил Федотов, 
Дмитрий Орешкин, Михаил Дмитриев, 
Александр Аузан, Тамара Морщакова, 
Адам Михник, Арсений Рогинский, 
Алексей Симонов, Ирина Ясина, 
Дмитрий Муратов; Юрий Шевчук, 
Юлий Ким, Андрей Макаревич, Вася 
Обломов, Людмила Улицкая, Михаил 
Борзыкин, Александр Филиппенко, 
Тимур Шаов, Александр Городницкий, 
Александр Девотченко…

Губернатор Чиркунов охотно слушал 
Шевчука и Шаова, бывая на «Пилораме» 
не то чтобы совсем инкогнито, но так, 
чтобы не говорить официальных речей. 
Растущие вместе с качеством фестиваля 
риски он прекрасно понимал, но это была 
не просто афиша, чтобы у кого-то махать 
перед носом. Это был уникальный по 
месту и времени пример взаимодействия 
гражданского общества и государства на 
принципах невмешательства одного в 
деятельность другого. 

П ервые попытки цензурировать 
списки приглашенных и про-
грамму «Пилорамы» были пред-

приняты в мае-июне 2012 года, после 
того как Чиркунова сменил врио губер-
натора из Свердловска Виктор Басаргин. 
Требования переписать программу АНО 
«Пермь-36» были проигнорированы. К 
этому моменту раскрученная «Пермь-36» 
в правовом отношении чувствовала себя 
уверенно. Имущество бывшего лагеря 
находилось на балансе государствен-
ной организации, но в 2011 году было 
передано в бессрочное и безвозмезд-
ное пользование АНО. Экспозиции и 
коллекции, собранные музеем, — тоже 
собственность АНО, тем более что все 
экспедиции были организованы только 
на внебюджетные средства. Безусловно, 
музею и физическим лицам принадлежат 
и все авторские права.

А вот чего у музея нет и никогда 
не было — это денег на проведение 
«Пилорам». Уже собирали сумки летом 
13-го года, звонили Шмырову из Москвы: 
«Ну что? Кто? Кто еще едет?», уже подкра-
шивали комнаты в заводском профилак-
тории в Чусовом — такие совковые и уже 
привычно-уютные, как рай. Губернатор 
все обещал денег: но мы же договорились 
контролировать?..

Начался первый тур переговоров, в ко-
торых принимали участие, с одной сторо-
ны, «Минкульт» (цит. по дир. Маленко), 
с другой — Шмыров и московские учре-
дители АНО Симонов и Рогинский, ко-
торые проходили не только по Перми, но 
даже и на Старой площади в Москве. Но 
эти переговоры кончились 30 июля 2013 
года (фестиваль был уже сорван), когда 
Минкульт за спиной у АНО провел рас-
поряжение правительства края № 180-рп 
о создании одноименного музея, но уже 
государственного. Шмыров не подозревал 
об этом до конца сентября, когда получил 
текст 180-рп перед встречей у Вячеслава 
Володина.

В се-таки друзья у «Пилорамы» тоже 
не все были лыком шиты. 11 дека-
бря 2013 года Владимир Путин в 

Ново-Огареве на встрече с правозащит-
никами выразил им благодарность за 
разработку Программы увековечивания 
памяти жертв политических репрессий и 
указал на особую роль в этой программе 
мемориала «Пермь-36». Долго ли, корот-
ко ли (на самом деле это был бюрокра-
тически выматывающий процесс), при 
медиации уполномоченного по правам 
человека в крае Татьяны Марголиной, 
известной умением держать слово, была 
создана рабочая группа и согласована 
следующая схема.

Государственный музей «Пермь-36», 
который ставится на постоянное бюджет-
ное довольствие, получает некоторую фи-
нансовую автономию, а АНО «Пермь-36» 
под руководством Шмырова по договорам 
с государственным музеем делает все то 
же самое, то есть занимается смысловым 
наполнением их общей деятельности. Под 
этим, наконец, все строптивые правоза-
щитники подписались, но при условии, 
что директором государственного музея 
по трехгодичному контракту краевой 
министр культуры назначит Татьяну 
Курсину.

Уф! Наконец все срослось. 3 марта 2014 
года Курсина возглавила государственное 
бюджетное учреждение «Пермь-36», в ап-
реле закончила перерегистрацию музея в 
автономное учреждение культуры и в мае 
направила в Минкульт предложения по 
составу наблюдательного совета из 9 чело-
век. У нее за спиной совет был назначен в 
составе 5 человек, и ни одна из кандидатур 
АНО туда не попала. 23 мая 2014 года кра-
евой министр культуры Гладнев (бывший 
актер) объявил об увольнении Курсиной 
без объяснения причин.

О причинах в Перми только гадают, 
и самой вероятной видят следующую. 
Президент же обещал поддержать про-

грамму увековечивания памяти этих… 
шут бы их взял… жертв… А у нас же 
«Пилорама» — сам бог велел пилить. Но 
такой тонкий процесс нельзя поручить 
каким-то диссидентам! — ergo директо-
ром учреждения № 36 назначается некая 
девушка, чью фамилию тут поминать еще 
раз уже и ни к чему.

Загвоздка лишь в том, что и АНО 
«Пермь-36» с безукоризненной репута-
цией (это в преддверии уже рыщущих 
хозяйственных проверок) тоже сущест-
вует и, более того, является арендатором 
комплекса лагеря и собственником всех 
экспозиций. Ну аренду-то как-нибудь 
отберут (есть же суд), но экспонаты 
Шмыров неужели унесет? Как же так, ведь 
вы же для людей же собирали!.. Унесет. 
Не отдавать же… врагу? Да, врагу. Рода 
человеческого. Который, как увидит что 
живое, так бросается сделать это мертвым 
и фальшивым, привести в обычное, с его 
точки зрения, состояние.

В многочисленных публикациях дру-
зей «Пилорамы» и «Перми-36» по-
литическая сторона конфликта ис-

следована лучше, чем правовая (скорее — 
отсутствие правовой). Все сказано и про 
политический тренд, и про «иностранных 
агентов», и слив протеста, и в эту логику 
наша история тоже вполне укладывается. 
Но все же: уж очень раскрученный был 
бренд, такими не бросаются. Да и сама 
связка между государственными органами 
и живыми структурами гражданского об-
щества была, мне кажется, уникальной, и 
эта уникальность позволяла списать вся-
кие гражданские фортели на эксперимент. 
Форма тоже была найдена точная, поз-
воляющая вместе с водой не выплеснуть 
из АНО и ребенка. Я не склонен видеть 
здесь одно лишь стремление посадить на 
финансовые потоки своих, присосаться 
к госпрограмме увековечивания памяти 
жертв — да и будут ли на нее деньги?

Осторожный карьерный Басаргин, 
начинавший освобожденным комсомоль-
ским секретарем на комбинате, а затем 
возглавлявший Свердловский обком 
ВЛКСМ, сам по себе не стал бы врагом 
«Пилорамы». К ее удушению, которое 
было произведено руками Минкульта и 
по всем правилам рейдерского искусства 
(коим так славится Урал), губернатора, 
понимает он это или нет, подтолкнула 
реальная «третья сила».

О ни так же парились от жары, как 
и мы, в 2011-м, и так же мокли 
под дождем в 2012-м, но среди 

тысяч участников фестиваля и зрителей 
они выделялись своим маскарадом и осо-

бым, как будто в легком помешательстве, 
выражением глаз. Они не скрывали, что 
целью их организованного приезда был 
именно срыв фестивалей, и в особенности 
дискуссий, они злоупотребляли стилизо-
ванной советской символикой и выстав-
ляли стенды «Суть времени» с портретами 
Ленина и Сталина.

«Суть времени» — это сетевая орга-
низация Сергея Кургиняна, политолога 
(скорее  предсказателя) и режиссера, 
иногда участника телешоу, в том числе 
«Суд времени», из его парафраза по-
явилась и «Суть». Мы не будем здесь 
разбирать его теорию, согласно кото-
рой наибольшую опасность для России 
представляет продвигаемая либералами 
«перестройка-2». Не потому, что теория 
совсем уж безумна и этого не заслуживает, 
но просто — Кургинян ведь имел возмож-
ность приехать на любую из «Пилорам» 
(как сделал, например, после удаления 
от Кремля Глеб Павловский) и выступить 
на семинаре. Вместо этого из несколько 
таинственного (во всяком случае, с точ-
ки зрения финансирования) пермского 
отделения виртуальной «Сути времени» 
на фестивали высыпались десятки очень 
даже конкретных ребят. Они приезжали 
не спорить, а закрикивать всех заранее вы-
ученными речовками, и в конце концов, 
по-моему, всегда сдержанная Людмила 
Улицкая была вынуждена сказать им в 
лицо, что они просто театрализованный 
сброд, клака.

И не то чтобы в те годы кто-то к ним 
всерьез относился. Но уже в нынешнем 
году 7 июня на фоне продолжающихся 
атак на АНО на НТВ вышел фильм про 
«Пермь-36», где сообщалось, например 
(даже с видеорядом), что в музее висит 
портрет Бандеры. И это сделала уже не 
пермская «Суть времени», хотя, конечно, 
клакеры помогли и комментариями, и 
съемками экскурсии исподтишка. 

Виктор Басаргин — слишком опытный 
аппаратчик, чтобы просто игнорировать 
третью силу. Ведь власть у нас устроена 
как: всякий, прежде чем зайти в дверь 
к вышестоящему, обязательно пройдет 
мимо зеркала, убедится — а ну-ка, ши-
ринка-то не криво ли застегнута? Нигде 
ничего не торчит? Галстук не ярковат ли? 
Вот, теперь нигде ничего не торчит… Ведь 
ты никогда не узнаешь, что именно не 
понравилось руководству. А когда узна-
ешь — уже поздно будет.

Зачем «Пермь-36» далась Кургиняну — 
бог весть. Может, просто подвернулась, он 
же им обещал сделать сеть. Может, он 
решил тиражировать «Поклонную гору» 
и катать ее по стране. А может быть, он 
«Пилораме» тайно завидует как режиссер, 
ему же ни разу так и не удался подобный 
проект. Но за развалом музея стоит он. Это 
не теория заговора в его же духе, это как 
раз и есть «суть времени». Нынешняя его 
суть состоит в победе режиссеров — полит-
технологов и клаки, а завтрашняя в том, 
что потом уж клака будет диктовать волю 
элитам. И не только губернаторам, как 
вышло на этот раз, — режиссерам тоже.

В угоду игре слов время в самом деле 
остановлено в Перми, она поехала куда-то 
назад, в архаику, когда-то «столица граж-
данского общества». Суметь бы нам самим 
остановиться во времени, упереться пока 
еще думающей головой в нашу музейную 
вечность, остановить этот оползень.

Но их время снова будет временным. 
А смыслы не подчиняются технологиям, 
они все равно будут не там и не такие, они 
уйдут в интернет, в тайгу, куда угодно, но 
выстроятся не по вертикали и по-своему. 
Их стихия — это фестиваль.

Леонид НИКИТИНСКИЙ,
обозреватель «Новой»

P.S. «Новая» (что редко с ней случает-
ся) присоединяется к президенту Путину, 
который во время встречи с Михаилом 
Федотовым передал Виктору Шмырову свои 
пожелания скорейшего выздоровления.

Вася Обломов исполняет Вася Обломов исполняет 
песню про «унылое говно»песню про «унылое говно»
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Пока Кремль и 
сочувствующие решают, что 
делать с Новороссией, тема 
«крови и почвы» отозвалась 
и внутри России. Вроде как 
рядовое дело о взятке, в 
которой обвиняют бурятского 
депутата, грозит рассорить 
бурят с якутами. «Братские 
народы» клянут друг друга на 
чем свет стоит — в арсенале 
у сторон, как и у Кремля, 
творческая интеллигенция, 
«Байкалнаш» и выяснение, 
кто кого объедает.

Н 
ачалось с того, что якутс-
кие силовики при содейс-
твии местных коллег 22 
июля задержали на терри-
тории Бурятии депутата 
Народного хурала Бурятии 

от «Единой России» Валерия Доржиева, 
которого подозревают во взяточничестве 
в особо крупном размере. В тот же день 
прямым рейсом из Улан-Удэ его перепра-
вили в Якутск, где, по версии следствия, 
и было совершено преступление. 25 июля 
Доржиева арестовали в зале суда, мерой 
пресечения на время следствия стали два 
месяца содержания в СИЗО.

По версии следствия, взятку Валерий 
Доржиев (по национальности бурят) брал 
в 2008 году, будучи замглавы Якутска. 
Бурятам не понравилось вмешательство 
якутских силовиков, якобы «выкравших» 
их народного избранника из республики. 
Якутов вроде как бесит, что «Доржиев 
нахапал в Якутии, а вкачал в Бурятию». 
Теперь иные буряты то ли в шутку, то ли 
всерьез предлагают ввести свои войска 
в Саху.

По версии правоохранителей, Дор-
жиев за положительное решение по 
приватизации потребовал у директора 
коммерческого предприятия взятку в 
виде половины доли уставного капитала 
предприятия. Угрожая при этом, что в 
случае отказа им будут организованы 
проверки предприятия контролирующи-
ми органами, что повлечет последующее 
прекращение деятельности предприятия. 
«Директор коммерческого предприятия 
был поставлен в условия, при которых 
вынужден был дать взятку. В дальнейшем 
документы о безвозмездной передаче 
доли в уставном капитале номиналь-
ной стоимостью более 4,5 миллиона 
рублей были оформлены на одного из 
родственников Доржиева», — сообщили 
следователи.

В ызывает вопросы, что депутату 
припомнили 2008 год: понятно, 
что факт получения взятки дока-

зать в принципе непросто, а шесть лет 
спустя и подавно. Разумеется, депутатов 
в России по заявлению бизнесменов 
просто так не арестовывают. Но дело при 
всем этом, надо признать, рядовое — 
мало ли региональных чиновников и 
депутатов задерживают. Однако исто-
рия получила неожиданное продолже-
ние — за Доржиева вышли митинговать 
жители Бурятии, которые возмутились 
поведением «братского якутского на-
рода» (к слову, сейчас в Бурятии край-
не модно выступать на митингах на 
бурятском языке), участники собрали 
свыше тысячи подписей в его подде-
ржку. Протестовать буряты собираются 
и в самой Якутии. А буддийская сангха 
даже пообещала провести специальный 
молебен.

За день до митинга деятели культу-
ры, спортсмены, чиновники, депутаты 
Бурятии, представители буддийской сан-
гхи устроили пресс-конференцию, на ко-
торой продемонстрировали возмущение 
обыском у главы бурятской диаспоры 
Якутска Арсалана Номтоева.

«В Якутске сейчас проводили обыски, 
наезды на наше бурятское землячест-

во, — заявил на митинге глава обще-
ственной организации «Буряад Соел» 
Булат Шагжин. — Волнует, что вся эта 
ситуация породила межнациональный 
конфликт между бурятами и якутами. 
Если сейчас заглянуть в интернет, то 
можно увидеть — бурят считают ворами, 
людьми нечестными».

Другой спикер попытался смягчить 
тональность и подчеркнул, что «мы 
братские народы, нам нечего делить. Это 
не вина народа, у следственных органов 
нет национальности».

Уже неделю в якутских и бурятских 
СМИ наблюдается нечто похожее на ин-
формационную войну. Якутские журна-
листы обличают: мол, в СИЗО Доржиеву 
и место (дескать, нам ли не знать о его 
темных делишках, «вор должен сидеть в 

тюрьме»). Бурятские, как один, защища-
ют («достойный сын бурятского народа», 
известный меценат).

Якутов раздражает, что Доржиев 
всегда зарабатывал у них — в прошлом 
он занимал в этой республике высокие 
посты: от заместителя мэра Якутска и 
депутата городской думы до заместителя 
министра имущественных отношений, 
сейчас он является директором по об-
щим вопросам ОАО «Якутский городс-
кой молочный завод», — а меценатство-
вал в Бурятии.

Если почитать бурятские и якутские 
форумы, то отдает российско-украинс-
ким конфликтом.

«Да, конечно, он там у себя на родине 
«намеценатил» на наши якутские деньги, 
вот и не хотят, чтоб его сажали))) Это же 
буряты))», — пишет Trollface.

«Буряты, не позорьтесь», — добав-
ляет zipoa.

«Одно можно сказать — у бурятов 
появился национальный лидер», — до-
бавляет третий.

Периодически встречаются сдержан-
ные комментарии: «Я с утра проснулся, 
как всегда, у меня не возникло желания 
выйти на улицу и искать бурята, чтоб сло-
мать ему челюсть. Я как относился к ним, 
так и отношусь. Они сами намеренно 
раздувают межнациональный конфликт. 
Не удивлюсь, если завтра мы прочитаем, 
что Доржиева в Якутии арестовали из-за 
его национальности, якуты объявили 
войну бурятам».

Н а форуме одного популярного 
бурятского издания наблюдает-
ся любопытная полушутливая 

беседа улан-удэнцев (и опять же от-
дает известным хэштегом из твиттера 
#путинвведивойска, который так любят 

использовать генералы диванной армии 
России).

— Ввести бурятские войска на терри-
торию Якутии?

— На самолете отправь.
— Бурятия не имеет своих войск.
— Бурятский спецназ есть!
— В РБ нет своего спецназа((Есть 

российский.
В кулуарных беседах некоторые буд-

дийские монахи признаются, что якутам 
«похищения» Доржиева «с нашей терри-
тории» не простят, тем более что бурятам 
надоело, что якуты припоминают им 
Байкал. Якуты настаивают, что изначаль-
но Байкал их, а буряты (тогда еще монго-
лы) беспардонно выгнали их оттуда.

Впрочем, не все склонны видеть в 
происходящем межнациональные распри. 
Политолог Николай Будуев считает, что 
истерия искусственно нагнетается сто-
ронниками Доржиева, которые пытаются 
хозяйственному спору придать полити-
ческую окраску. По его словам, оппонен-
тами по этому спору «являются бурятские 
бизнесмены, то есть — это внутрибурят-
ские разборки на территории Якутии». 
«Придавать этому характер преследования 
бурят со стороны якутских правоохраните-
лей глупо», — резюмировал он.

Д аже если Будуев и прав, то конф-
ликт лег на более чем благодатную 
российскую почву, сплошь усеян-

ную семенами ненависти имени Дмитрия 
Киселева. Накачанные российскими СМИ 
и политиками соотечественники на раз-
два могут затоптать кого угодно.

Александра ГАРМАЖАПОВА, 
спец. корр. «Новой», Улан-Удэ

Байкал наш!
Эхо украинского кризиса в российских национальных республиках
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Валерий Доржиев

Участники соревнования по перетягиванию плетки «ташуур таталга»
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«Патриоты» и поклонники историка 
Николая Старикова обещали 
отправить либералов «куда следует». 
Наблюдавшая за разборками полиция 
то и дело предупреждала: участники 
дискуссии могут быть задержаны 
«за формирование общественного 
мнения». И свое обещание сдержала 

— три человека по итогам акции 
отправились в отделение.

«В
ы не обижайтесь! Им же запла-
тили, они говорят что им прика-
жут», — успокаивала женщина 
блокадника Игоря Степановича 

Андреева, которого обматерил помощник 
депутата Виталия Милонова Анатолий 
Артюх. Укоры по поводу проявленного 
Артюхом неуважения к собственному язы-
ку на помощника не действовали.

Андреев вышел митинговать за мир. 
«Нет, они же действительно за изоляцию 
и войну! Самое страшное, что так счита-
ет абсолютное большинство!» — расстра-
ивался пожилой мужчина.

Оттоптались
Акция, организованная молодежным 
движением «Весна», была посвящена 
антисанкциям, введенным российским 
правительством, и ограничению свобод-
ного Wi-Fi-доступа.

Около восьми вечера на Малой Садовой 
появились два десятка активистов, трое из 
них встали в одиночные пикеты с чистыми 
ватманами. Один из руководителей «Вес-
ны» Александр Гудимов предложил всем 
желающим написать, что значит лично для 
участников акции «нормальная Россия». 
Из соображений плюрализма маркеры 
дали и стариковцам с милоновцами. Те 
сразу принялись писать, что нормальная 
Россия — Россия «без америкосов».

Анатолий Артюх и судившийся с Ма-
донной стариковец Алексей Колоткин 
несколько раз пытались вырвать у сво-

их политических оппонентов плакаты. 
Когда попытки завершились удачей, 
патриоты не нашли ничего лучше, чем 
на них оттоптаться.

«Западенские уроды. Пи….сы!» — 
злобно прорычал Артюх. Пока право-
славный активист прыгал на плакате, его 
сторонники пытались спровоцировать 
на драку идеологических противников.

Полицейские в конфликт не вме-
шивались, время от времени тактично 
напоминая про «формирование обще-
ственного мнения». Когда корреспон-
дент «Новой» поинтересовалась, какие 
действия подпадают под это самое оп-
ределение, страж порядка заявил, что 
консультаций прессе не дает.

Без консультаций через несколько 
минут были отправлены в полицейский 
автобус блокадник Игорь Андреев, лидер 
«Альянса гетеросексуалов за равноправие 
ЛГБТ» Наталья Цымбалова и Александр 
Гудимов. На всех составлены протоколы 
по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение ус-
тановленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демонс-
трации, шествия или пикетирования).

От учения все зло!
Особенно не терпелось схлестнуться 
с оппозиционерами православному ак-
тивисту, который пришел на народный 
сход вместе с Артюхом. Мужчина, имени 
которого не удалось выяснилось нико-
му из участников акции, рассказал, что 
он одессит в седьмом поколении и ему 
пришлось покинуть родину из-за при-
теснений соотечественников. Правда, 
когда лидер петербургского отделения 
«Партии прогресса» Алексей Касаткин 
спросил его, какая улица находится 
рядом с Сиреневой в Одессе, тот рас-
терялся.

— Почему на вас джинсы? — спро-
сила я «одессита» с георгиевской лен-
точкой.

— А чо? Они российского произ-
водства.

— Ну американцы же их придумали.
— А кто колесо придумал? — нашел-

ся тот.
Вскоре «одессит» сцепился с ЛГБТ-

активистом Кириллом Калугиным, по-
интересовавшись, какое у Калугина об-
разование, и был изумлен, выяснив, что 
оппонент окончил факультет медицин-
ской физики и биоинженерии Санкт-
Петербургского политехнического уни-
верситета.

— И ты собираешься дальше учиться?
— Да, я пойду в аспирантуру.
— На какую тему диссертацию бу-

дешь писать?
— «Влияние окислительного стрес-

са на стволовые клетки эндометрии 
матки».

— И какое это имеет отношение 
к математике?

— А у вас-то какое образование? — не 
выдержал Калугин.

— Среднее общее, — смутился «одес-
сит».

— И вы меня еще будете учить мате-
матике? — рассмеялся ЛГБТ-активист. 

— Да у вас лишняя хромосома на уровне 
генетики.

— Пускай будет все, что угодно, но 
я смогу о своей жизни сказать, что я ее 
прожил не зря, если буду бороться про-
тив таких, как вы.

Потом «одессит», конечно, будет рас-
сказывать, что умным человека делает 
вовсе не диплом, а нечто другое.

— Тогда зачем же вы его первым 
спросили про образование? — уточни-
ла я.

— Я спросил, чтобы понять, насколь-
ко человек, который популяризирует 
свои ценности, стремится к образова-
нию. И я понял! Закончивший девять 
классов или школу человек, который 
не может поступить в университет по 
определенным причинам или должен 
кормить свою семью, идти в армию, не 
может стать человеком с нетрадицион-
ной сексуальной ориентацией!

— Вот те на… — удивились пожилые 
петербурженки.

— Потому что он должен думать, как 
прокормить свою семью, защитить свою 
родину, — о вещах, которые являются 
реальными.

Александра ГАРМАЖАПОВА

Мат и лишняя хромосома 
«нормальной России»
Народный сход «За нормальную Россию» превратил Малую Садовую в Гайд-парк
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С
лучилось то, о чем предостерега-
ли эксперты: каким бы гибким 
ни казался список продовольс-
твия, запрещенного к ввозу из 

США, Канады, ЕС, Австралии и других 
стран, применивших экономические 
санкции в отношении РФ, все это еще 
больше ускорит инфляцию внутри Рос-
сии. Грядущее подорожание продуктовой 
корзины сейчас уже не опровергают ни 
Минсельхоз, ни Минфин. Досадно, что 
нынешний скачок цен на еду — не пер-
вый даже за это лето. Еще до августовс-
кого указа Владимира Путина («О приме-
нении отдельных специальных экономи-
ческих мер в целях обеспечения безопас-
ности РФ») Минфин признал: принятые 
с апреля по июнь Роспотребнадзором 
и Россельхознадзором заградительные 
меры (в отношении Украины, Польши, 
Латвии, Литвы) разгоняют инфляцию, 
которая и без того в текущем году превы-
сила планы. Только за июль, по данным 
Петростата, выросли цены в товарных 
группах «мясо и птица» — на 1,8 % (11,3 % 
за год), «молоко и молочная продукция» 

— на 0,8 % (19,5), «овощи и фрукты» — на 
0,9 % (8,1), «яйца» — на 11,7 %, «окорочка» 

— на 3,6 %, «соль» — на 2 %, «макаронные 
изделия» — на 1,4 %.

Еще на десять 
процентов за два 
месяца
На запрет поставок в нашу страну мяса, 
рыбы, морепродуктов, сыра, молока, 
овощей, фруктов и прочего продоволь-
ствия на этой неделе отреагировали 
и петербургские торговые сети, и рыноч-
ные прилавки. Ощутимо стали кусаться 
цены на красную рыбу (семгу, форель) 

— повсеместно ее продают на 50–70 
рублей дороже: форель — не дешевле 
600 руб. за кг, семга — от 700 руб. за кг. 
И на городских рынках, и в магазинах 
резко подорожали свинина, говядина 
(на 25–35 руб. за кг), кура (на 20–30 руб. 
за кг). Подскочили цены не только на то 
мясо, которое прибыло к нам из Европы 

(Норвегии, Бельгии, Голландии, Канады, 
США и др.), но и на соседское — из Бе-
лоруссии, и домашнее, из Ленобласти, 
Новгорода, Пскова. Даже российская 
и белорусская свинина сегодня в север-
ной столице стоит от 330 до 360 руб. за кг, 
а еще на днях то же мясо продавалось по 
295–325 руб., импортная — до 450 руб.; 
говядина встречает ценниками 275–290 
руб. вместо недавних 250–270 руб., им-
портная — до 330 руб.; кура — 160–180 
руб. за кг вместо прежних 130–150 руб. 
Как считают эксперты, последнее удо-
рожание связано с ожиданием местных 
производителей и продавцов прекра-
щения поставок мясной продукции из 
Европы.

По информации Северо-Западного 
таможенного управления, за 2013 год из 
США в Северо-Западный регион ввезли 
мяса на сумму около 300 млн долларов, 
из Испании — на 104 млн, из Канады — 
на 190 млн. Естественно, если, лишив-
шись этой доли продовольствия, рынок 
не сможет ее оперативно заместить, 
цены поползут вверх.

— В магазинах уже выросло число 
покупателей, горожане закупают импор-
тные молочные продукты, масло, сыры. 
В ближайшее время в результате санк-
ций неизбежно ухудшится ассортимент 
в магазинах, многие продукты пропадут, 
вырастут цены, — прогнозирует рыноч-
ный аналитик экономист Михаил Мака-
ров. — Мы отмечаем скачок цен на мясо, 
курицу, молочные продукты, сливочное 
масло, сыры. Судя по ситуации на рос-
сийском рынке, к осени можно ожидать 
нового роста продуктовых цен — на 10 % 
и более.

— По основным товарным группам 
это мясная продукция, молочная про-
дукция, овощи и фрукты, — скорее всего, 
в течение августа-сентября мы увидим 
повышение еще на 5–10 %, — соглаша-
ется с Макаровым директор петербург-
ского информационно-консалтингового 
агентства Михаил Бурмистров.

Крупнейшим торговым партне-
ром для Петербурга являлась сосед-
няя Финляндия. По данным финской 
таможни, общий объем финского эк-
спорта в Россию составил в 2013 г. 5,4 
млрд евро, из них доля продовольс-
твенных товаров — около 500 млн евро. 
За январь — май Финляндия продала 
России продовольственных товаров на 
170 млн евро, что на 5 % больше, чем за 
тот же период в прошлом году. Теперь 
продукты, которые привозились из 
Финляндии и продавались в торговых 
сетях города, попали в список запре-
щенных: копченое мясо, свежая рыба, 
колбаса, орехи, овощи, сыры, молоч-
ные продукты Valio (49 % продукции 
крупнейшего финского экспортера 

молочной продукции поставлялось на 
российский рынок, в 2013 г. суммар-
ная стоимость поставок составила 242 
млн евро).

Во многих городских торговых се-
тях продукция торговой марки Valio 
в начале августа исчезла: скорее всего, 
из-за внезапно обрушившегося спро-
са старые запасы быстро распродали, 
а новых сделать уже не успели. Сете-
вики обещают, что в будущем финские 
продукты в магазинах попытаются за-
менить российскими и белорусскими, 
а часть привезут из стран, не попавших 
под запрет.

И власти, и эксперты надеются, что 
дефицита мяса, сыра, молока и молоч-
ной продукции в Петербурге не бу-
дет, но проверить это на практике еще 
предстоит. Мясные и молочные товары 
и раньше поставлялись в мегаполис из 
Ленинградской, Новгородской, Псков-
ской, Вологодской, Нижегородской 
областей. Теперь поставки увеличат, 
однако ровно настолько, насколько 
это возможно. Хватит ли внутренних 
ресурсов — покажет время. Эксперты 
также подчеркивают, что качество мас-
ла, йогуртов, сыров наверняка снизится, 
а цена — наоборот.

Штаб накормит?
За исключением картофеля (уже по-
дорожал на 5–7 руб. за кг) на ценах на 
овощи и фрукты в северной столице 
запретительная политика пока не от-
разилась. Может быть, ввиду летнего 
сезона. Однако ретейлеры предупреж-
дают, что это временно. Картофель по-
пал под удар экономических санкций 
первым из-за низких его запасов в этом 
году. Но ситуация практически со все-
ми остальными овощами и фруктами 
схожая. Регион примерно половину их 
получал из Европы: так, импортные яб-
локи занимали 45 % рынка, из них более 
50 % ввозились из Польши, от 30 до 40 % 
картофеля, помидоров и огурцов — из 
Нидерландов. Способны ли целиком 
покрыть аппетиты петербуржцев Турция 
и Египет — пока непонятно. А везти все 
то же самое из Китая или Латинской 
Америки дороже.

12 августа в Смольном создали опе-
ративный штаб для мониторинга рынка. 
Вице-губернатор Петербурга Михаил 
Мокрецов, который его возглавил, в тот 
же день встретился с представителями 
пищевых предприятий, оптовиками 
и ретейлерами. Многочасовая дискус-
сия потребовалась, чтобы выяснить, 
дефицит каких товаров могут испытать 
горожане в ближайшие месяцы и какого 
роста цен ожидать.

— Панических настроений нет ни 
у оптовиков, ни у крупных ретейлеров, 

— по итогам встречи сделал вывод Мок-
рецов. — Есть опасения, что некоторые 
позиции — рыба, молочная продукция, 
сыры, ягоды — на какое-то время могут 
исчезнуть с полок магазинов, но лишь 
пока не будут замещены продукцией 
других производителей. Чтобы нала-
дить регулярные поставки, по общему 
мнению, нужно два-три месяца. Почему 
такой разговор возник спустя неделю 
после появления указа президента? Мы 
поняли, что угроза все-таки есть. И са-
мое неприятное: она может подогреть 
панические настроения у населения. 
Поэтому правительство города будет 
в ежедневном режиме следить за ценами 
на 40 видов продовольственных товаров, 
для чего и начал работу штаб по мони-
торингу за ситуацией на рынке. Слово 
«штаб» не случайно — мы переходим на 
терминологию военного времени. После 
разговора с оптовиками и сетевиками 
мы вынуждены признать, что страна 
ведет торговую войну.

Нина ПЕТЛЯНОВА

Торговая война
Петербургские чиновники ввели новый термин 
и развернули в Смольном оперативный штаб, чтобы следить за ценами

СУДЯ ПО СИТУАЦИИ 
НА РОССИЙCКОМ 
РЫНКЕ, 
К ОСЕНИ МОЖНО 
ОЖИДАТЬ НОВОГО 
РОСТА ПРОДУКТОВЫХ 
ЦЕН — НА 10 % 
И БОЛЕЕ
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Роста цен на продукты питания в Петербурге избежать не удалось. По прогнозам 
специалистов, в ближайшие месяцы не удастся миновать и дефицита, по крайней 
мере тех товаров, которые не так легко и быстро заместить отечественными 
аналогами. Скорее всего, прилавки гастрономов теперь будут напоминать 
россиянам о коммунизме, а цены в магазинах — о капитализме.
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Несмотря на решение суда и даже 
вмешательство самого председателя 
Следственного комитета РФ 
Александра Бастрыкина, Сиверский 
лес до сих пор находится под угрозой 
уничтожения. По сообщениям 
активистов группы «Защитим 
Сиверский лес», с конца июля на 
участке Сергея Степанова вырублены 
деревья и выкопан котлован.

Н
апомним, 17 апреля Арбитраж-
ный апелляционный суд Санкт-
Петербурга подтвердил: продажа 
территории бывшего дома отдыха 

«Лесное» была незаконной, потому что 
оказалась результатом необоснованного 
перевода земель лесного фонда в земли 
поселений. Таким образом, решение всту-
пило в законную силу, хотя ответчики ООО 
«Лесное» и администрация Гатчинского 
района оспорили его в третьей инстанции 
(рассмотрение назначено на 11 сентября).

Между тем Росимущество уже гото-
вит иски к каждому из «добросовестных 
приобретателей» лесных участков (30,5 га 
реликтового леса на берегу реки Оредеж 
«Лесное» предусмотрительно перепродало 
ООО «Сиверская мелодия», которое затем 
изменило название на ООО «Лесное-2», 
а то, в свою очередь, разделило лес на 94 
участка и перепродало их 39 физлицам 
и одному юрлицу, ООО «Ниагара»).

Параллельно Следственный коми-
тет Ленобласти под личным контролем 
Бастрыкина завел уголовное дело по 
признакам мошенничества.

Весной казалось, что Сиверский лес 
практически спасен и восстановление 
справедливости — лишь дело техники. 
Но желающие построить себе усадьбы 
в девственном лесу не спешат признать 
поражение.

Рискованный котлован
Еще год назад десяток «собственников» 
участков в лесу через суд получили у адми-
нистрации Сиверского поселения разреше-
ние на строительство. Но до сих пор вос-
пользоваться им особенно не торопились, 
выжидая решения судов: ведь если дело 
обернется не в их пользу, никто затраты на 
строительство компенсировать не будет.

Только один из них, Сергей Степанов, 
таки решился: в конце июля вырубил на 
своем участке лес, завез стройматериалы 
и даже выкопал котлован. Довольно от-
чаянный шаг, учитывая, что уже на этой 
неделе Росимущество собирается подать 
первые иски к нему и другим «собствен-
никам», что, скорее всего, приведет 
к скорому наложению на территорию 
обеспечительных мер.

— Когда мы обнаружили, что Сте-
панов ведет работы в Сиверском лесу, 
вызывали полицию, обращались в про-
куратуру. Но те ничего не предприняли, 
оправдываясь тем, что Степанов получил 
разрешение на строительство, — хотя 
сейчас идут судебные разбирательства, 
генплан и Правила землепользования 
и застройки на эту территорию не ут-
верждены, — рассказывает активист 
Надежда Густякова. — Тогда мы решили 
провести публичную акцию.

Очень мешают
7 августа активисты вышли с одиночным 
пикетом к Гатчинской прокуратуре (сто-
яли с разными плакатами по очереди). 
Но диалога с надзорным органом, на 
который рассчитывали граждане, не по-
лучилось. Напротив, пикетчиками при-
стально заинтересовались сотрудники 
полиции. К защитникам леса подошли 

аж четыре стража порядка и заявили, что 
те «мешают движению пешеходов» и на 
них меньше чем за час поступило целых 
три заявления!

Простояв сколько планировали в пи-
кете, сиверцы отправились в отдел по-
лиции давать объяснение, в котором 
отвергли дикие обвинения в том, что 
своим пикетом буквально прохода не 
давали гатчинцам.

— Я буду писать заявление на неза-
конные действия полиции, — говорит 
Надежда Густякова. — Эти три «заявле-
ния» — просто выдумка, никому мы не 
мешали и не могли мешать.

Стрелочником 
не отделаться

Профанацией обернулась и работа Следс-
твенного комитета Ленобласти, который, 
расследуя дело о потенциальном мошен-
ничестве с Сиверским лесом, нашел лишь 
одного виноватого — Валерия Терешкина, 
который в начале 90-х был директором 
Гатчинского мехлесхоза.

— Махинации с лесом происходили, 
по нашим данным, с 2005 по 2007 год, 
а вовсе не тогда, когда директором был 
Терешкин, — уверена Надежда Густя-
кова. — Более того, осуществить их на 
уровне лесхоза было бы невозможно: 
за фальсификациями стоят иные, более 
влиятельные лица.

Активисты написали заявление в про-
куратуру, в котором высказывали несогла-
сие с результатами предварительного рас-
следования. К счастью, прокуратура Ле-
нобласти поддержала сиверцев, 1 августа 
возвратив уголовное дело в Следственный 
комитет «в связи с допущенными наруше-
ниями уголовно-процессуального закона». 
Защитники леса рассчитывают, что дело, 
находящееся на контроле Бастрыкина, 
будет расследовано более тщательно и на 
скамье подсудимых окажутся реальные 
виновники разбазаривания федеральной 
собственности, а не лесник-стрелочник.

Анджей БЕЛОВРАНИН

На процессе по делу о выдворении из России американ-
ки Дженнифер Гаспар Миграционная служба призна-
лась, что действовала по наводке ФСБ. Однако ответчи-
ком хочет быть сама, чего службу безопасности понап-
расну тревожить.

Н
апомним, в конце июля Управление федеральной 
миграционной службы по Петербургу и Ленобласти 
(УФМС) вынесло решение об аннулировании вида на 
жительство Дженнифер Гаспар, супруги Ивана Пав-
лова — главы Фонда свободы информации и консуль-

танта ряда российских НКО. УФМС ссылается на пункт закона, 
по которому данная мера предусмотрена в отношении человека, 
который «выступает за насильственное изменение основ консти-
туционного строя РФ, иными действиями создает угрозу безопас-
ности РФ или граждан РФ».

ИГРАТЬ С ОГНЕМ, ХОДЯ ПО КРАЮ

Супруги, у которых подрастает пятилетняя дочь, получили 
неприятное известие 5 августа, в последний день допустимого 
пребывания Дженнифер в России, — спасибо «Почте России». На 
следующий день Павлов обратился во Фрунзенский райсуд — он 
хочет если не отменить решение, то хотя бы узнать, на основании 
каких данных оно принято. Суд продемонстрировал невиданную 
оперативность: заседание назначили на 12 августа.

Cначала представители УФМС вели себя как герои «Гарри Потте-
ра», боявшиеся произнести имя главного злодея Волан-де-Морта: 
ссылались на документы в отношении Дженнифер, которые «пос-
тупили из некоторых правоохранительных служб, работающих по 
определенным направлениям». Всем, конечно, было ясно, что речь 
идет о ФСБ, однако эту аббревиатуру никто из миграционной 
службы назвать не решался.

И лишь на заседании представитель УФМС представила судье 
Марине Мотовой отзыв миграционной службы, в котором черным по 
белому написано: «Управлением Федеральной службы безопаснос-
ти по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вопрос в отноше-
нии приема Гаспар Дженнифер Сюзанн в гражданство РФ был не 
согласован». В марте нынешнего года американке отказали в полу-
чении гражданства РФ; тогда УФСБ опять же ссылалось на норму, по 
которой «отклоняются заявления, поданные лицами, которые высту-
пают за насильственное изменение основ конституционного строя 
РФ или иными действиями создают угрозу безопасности РФ».

А уже 23 июня, как следует из отзыва УФМС на иск, из Управле-
ния ФСБ по Петербургу поступила новая информация «о наличии 
обстоятельств для аннулирования ранее выданного вида на жи-
тельство гражданки США Гаспар Дженнифер Сюзанн». «Неназы-
ваемые» повторяли ту же мантру про «насильственное изменение 
основ конституционного строя РФ».

Силовики никак не пояснили, в чем выражается подрывная де-
ятельность Гаспар. Единственный их камень в огород американки 

— мол, при подаче заявления на получение вида на жительство 
в 2009 г. она не указала, что являлась сотрудником двух иност-
ранных НКО: OAK Foundation (Фонд «OAK», Швейцария) и Praxis 
Advisors (США).

От себя представитель УФМС добавил: «Утверждения заявителя 
о том, что оспариваемым решением нарушается принцип единс-
тва семьи, а также права несовершеннолетнего ребенка заявите-
ля, не могут являться основанием для отмены решения».

Сергей Голубок, адвокат Дженнифер, потребовал привлечь к про-
цессу ФСБ как заинтересованное лицо (в чем ему было отказано) 
и предоставить мартовское заключение ФСБ, где обосновываются 
мотивы высылки американской гражданки. Представитель ФМС 

в ответ уверил суд, что этот документ увидеть никак нельзя: он 
имеет гриф «секретно», мол, и сами-то они его не видели. Голубок 
парировал: секретность документа не является основанием для его 
утаивания от суда (истцы же должны знать, что они оспаривают). 
Судья предусмотрительно оставила ходатайство без рассмотрения 
и перенесла заседание, правда всего на два дня — на 14 августа.

Гаспар до сих пор находится в России — она сильно рискует, ведь 
ее в любой момент могут поймать, силком посадить на самолет 
и лишить въезда в Россию на десять лет.

СО ВСЕХ СТОРОН

Между тем Павлова и его фонд атакуют не только с личной, но 
и с профессиональной стороны. Во вторник Фонд свободы инфор-
мации в Московском райсуде оспаривал требование прокура-
туры зарегистрироваться в Минюсте в качестве «иностранного 
агента».

В качестве основного аргумента в пользу злостного «агентизма» 
Ивана Юрьевича надзорный орган указывает на то, что он-де 
участвовал во встрече правозащитников с президентом США 
Бараком Обамой во время саммита G20.

По словам Павлова, на заседании 12 августа выясняли, направ-
лена ли деятельность фонда на изменение госполитики России. 
«Наша позиция — нет. Деятельность фонда направлена не на 
изменение, а на реализацию проводимой государством политики 
в сфере открытости деятельности органов власти и соблюдения 
прав граждан на доступ к информации», — заметил правозащит-
ник. Слушание перенесено на 21 августа.

Александра ГАРМАЖАПОВА

Те, чье имя нельзя называтьФонд свободы информации 
обложили со всех сторон

Сиверскому лесу 
не дают покоя
Пока суд да дело, от реликтовых зарослей отщипывают 
по кусочку
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Дворовые насаждения уничтожают 
отнюдь не только ради парковочных мест. 
Пилят у нас и легально, и самовольно; 
пробивают спил то предприятия, 
то коммунальщики, то частные лица. 
А вот старинная петербургская традиция 
посадить у парадной деревце увы, 
совсем вышла из моды.

Зеленые дворняжки
Недавно доведенные до отчаяния жите-
ли МО «Дачное» открыли сбор подписей 
к письму к главе образования Вади-
му Сагалаеву:

«Мы вынуждены обратиться к Вам 
с избирательским наказом: прекратите 
вырубать ради парковки машин внутрик-
вартальные зеленые насаждения и начни-
те их сажать. Ваше любимое «уширение» 
парковок надо делать не за счет наших 
газонов и наших деревьев. Каждое из них 
сажали наши деды, вернувшиеся с войны. 
И как вы сами сказали в интервью своей 
газете, на весь Кировский район зелени ос-
талось в три раза меньше санитарной нор-
мы. А за годы и годы вашего депутатства 
количество кустов и деревьев в каждом 
нашем дворе сократилось втрое».

За первые же полчаса подписались 
более 100 человек, среди которых немало 
и автовладельцев. Один молодой водитель 
даже специально притормозил и опустил 
стекло, чтоб расписаться против расшире-
ния парковок за счет вырубки зелени.

Защитные нормы всеми забыты и при-
меняются редко, зато десятки причин 
уничтожить зеленого дворового друга 
у всех на слуху: этот клен стоит недалеко 
от стены, те липы — от поребрика, под вя-
зовой рощей наверняка идет какой-нибудь 
кабель, под ольхой — теплотрасса, ясени 
темнят одной из квартир, ива вообще пос-
мела наклониться (а это уже пресловутое 
«дерево-угроза» — и не важно, что иве 
биологически положено до 100 лет расти 
наклонной). В дубе дупло, наверняка под-
гнил. Рябины всем хороши, но на их месте 
прокладывают дорожку (не изгибать же ее, 
да архитектор и на местность не выходил, 
планировал по схемам). И только деся-
ток раскидистых тополей не нарушили 
ни одного из сонма правил… но тополя 
распространяют «опасный» пух, а потому 
у нас вне закона. Сносят не глядя и муж-
ские, и женские особи, знать не желая, 
что от мужских пуха не бывает, только 
кислорода в 10 раз больше, чем от других 
пород. Как видите, на несколько дво-
ров нет ни одного дерева, которое не-
льзя уничтожить по какой-нибудь при-
чине хоть сегодня же. А после почему бы 
все не заасфальтировать?

Железные дровосеки
Даже полностью несанкционированная 
рубка почти всегда оканчивается сокру-
шительной победой пильщиков-под-
польщиков. В статье «Деревья выстрои-
лись на убой» «Новая» рассказала об од-
ном из таких эпизодов, когда нелегальные 
рубщики, приглашенные, по его собс-
твенному признанию, тем самым главой 
МО «Дачное» Сагалаевым, не имевшие 
никаких документов на работу, смеялись 
в глаза полиции и жильцам.

Водитель автовышки, пытаясь скрыть-
ся, выкрутил руку женщине, а потом при-
нялся угрожать расправой корреспонден-
ту «Новой». Заявления об угрозе жизни, 
побоях и незаконных работах были пос-
ланы в 8-й отдел полиции. Но, как оказа-
лось, сотрудник Корнилов, проверивший 
по требованию жильцов водительские 
права хулигана… не потрудился записать 
его данные. В результате пильщик-дебо-
шир остается доныне якобы неустанов-
ленным, несмотря на переданные в 8-й 
о / п фото, видео, номер его автовышки 
(А718 ХВ 178) и адрес фирмы, которой 
она принадлежит. А жильцам-активистам, 
между тем, не раз поступали анонимные 
звонки в домофон с угрозами.

Дискриминация 
по дворовому признаку

Контролирующий орган — садово-парко-
вое хозяйство Кировского района (СПХ) — 

очень возмущалось случаем беззаконной 
рубки, собирало комиссию, составило 
на большую сумму «Акт о незаконном 
сносе», в результате которого… никто 
не был наказан и не остался внакладе.

Как рассказала «Новой» инженер 
СПХ Галина Тюппина, закон предусмат-
ривает лишь две меры защиты городской 
зелени. Но обе они практически не ра-
ботают. Первая — компенсационная 
посадка (сколько срубил, столько по-
сади) — была бы прекрасным решени-
ем, но если снос не очень глобальный, 
то требовать ее почему-то не принято. 
Ну нет такой практики!

А вторая — выплата «восстановитель-
ной стоимости» — платится всегда в одном 
и том же размере: честными людьми зара-
нее, при получении порубочного билета, 
а нелегалами — по акту о нарушении. Это 
если последних кто-то схватил за руку, вы-
звал полицию, СПХ, радио и телевидение. 
В результате одна и та же копеечная сумма 
идет… в бюджет муниципального образо-

вания. То есть того самого МО, которое 
нередко и стоит за спиной дровосеков.

Ни с одним другим видом зеленых 
насаждений (а их еще четыре) такого 
беспредела не происходит: их охраняет 
кто-то один, а контролирует качество 
охраны — другой, и только «зеленые 
дворняжки», самые второсортные, са-
мые бесправные и затюканные, не могут 
рассчитывать ни на чью защиту. Они, 
как негры на плантации, принадлежат 
МО, которое их якобы растит, само 
от себя охраняет, решая, кому из них 
жить, кому нет. И это же МО свои реше-
ния, действия и траты контролирует.

Не верите? Тогда попробуйте сказать 
роковые слова «внутриквартальные на-
саждения» в любом из ведомств, которые 
если и не стоят, то по крайней мере зако-
ном обязаны стоять на страже скверов, 
бульваров, садов, парков, городских лесов 
и ООПТ. Всюду: в прокуратуре простой 
и природоохранной, в Комитете по бла-
гоустройству, в депутатских приемных 
ЗакСа, в партии «Зеленых», в «Зеленом 
мире» и в «Зеленом Кресте», в КГИОП 
и у районного архитектора-планиров-
щика вам с важным видом ответят: «А-а, 
внутриквартальные. Это в МО».

Кстати, закон диктует нам, что «внут-
риквартальное озеленение — территории 
в границах кварталов, занятые или пред-
назначенные для озеленения, использу-
ющиеся в рекреационных целях преиму-
щественно жителями квартала». А словарь 
объясняет, что «рекреация — это оздоров-
ление, восстановление нормального само-
чувствия и работоспособности здорового, 
но утомленного человека». То есть наши 
дворовые Золушки — на самом деле ника-
кое не отребье на задворках, а важнейший 
компонент городской среды.

Лесопилка 
под окнами
Березки и клены наших дворов… их назвали «внутриквартальными» 
и обрекли на истребление

СПРАВКА «НОВОЙ»

Закон «О зеленых насаждениях в Санкт-
Петербурге»
(с изменениями на 24.06.2014)

Ст. 9, ч. 2: «Правомерное уничтожение 
и повреждение зеленых насаждений произ-
водится только на основании специального 
разрешения — порубочного билета. При 
любом повреждении или уничтожении зеленых 
насаждений порубочный билет должен немед-
ленно предъявляться на месте производства 
работ по требованию любого должностного 
лица. Информирование жителей об указанных 
работах осуществляется путем установки 
информационного щита, соответствующе-
го утвержденным требованиям».

Ст. 9, ч. 3. «Протоколы обследования зеленых 
насаждений, подлежащих санитарной рубке, 
являются общедоступными».

Пункт 2 ст. 260 УК РФ предполагает, что не-
законная рубка, устроенная группой лиц или 
с использованием своего служебного поло-
жения, или в крупном размере, наказывается 
до трех лет лишения свободы.

Региональные нормативы градострои-
тельного проектирования (РНГП) с недав-
них пор гарантируют петербуржцам: на каж-
дого человека полагается 6 кв. м скверов 
и парков, а «при комплексном освоении терри-
торий» до 2025 года — не менее 16 кв. м.

 Этого водителя автовышки 
полиция так и не смогла обнаружить
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ЧТО ДЕЛАТЬ?

Что делать, если под окном уже пилят вполне 
здоровые, не засохшие деревья? (Ну вы же 
не забыли распечатать или вырезать эту инс-
трукцию?)

➀ Потребуйте порубочный билет, выданный 
Комитетом по благоустройству. На билете 
обязательно должна стоять печать СПХ. Если 
его не показали сразу же или пытаются заме-
нить любыми другими бумажками (пусть даже 
описывающими эти самые деревья!), смело 
вызывайте полицию. Ни одна минута работ 
без его наличия не является законной.

➁ Вызывая полицию, не забудьте узнать 
и записать номер своей заявки. Очень убыст-
ряет дело.

➂ В ожидании полиции попробуйте получить 
подкрепление: позвоните знакомым, в край-
нем случае просто останавливайте прохожих 
словами: «Не проходите мимо, эти незакон-
ные работы надо остановить!» Не забудь-
те и про движение «Красивый Петербург» 
(http://красивыйпетербург.рф / cat, 
https: /  / vk.com / peterburg_krasiv) — его акти-
висты есть во всех районах.

➃ В каждом районном СПХ должен иметь-
ся телефон, на котором кто-то, хотя бы даже 
вахтер, дежурит круглосуточно. Узнать его, 
конечно, можно только заранее. Вечерний 

звонок энтузиазма точно не вызовет, поэтому 
сразу говорите: «Я знаю, что вы должны и мо-
жете реагировать на наш сигнал и немедленно 
поставить в известность свое руководство».

➄ Дальше очередь за прессой. Современ-
ный горожанин всегда имеет в трубке если 
не приложение «Мобильный репортер», то 
хотя бы несколько телефонов СМИ, взятых 
с их сайтов.

➅ Полиция далека от проблем экологии. Поэто-
му покажите им эту вырезку и будьте настойчи-
вы — они обязаны приостановить работы до тех 
пор, пока не будут предъявлены все документы 
на технику и на работы, которые вы можете 
сфотографировать. Кстати, кроме водительских 
прав, вышечник и вальщики должны предъявить 
непросроченные удостоверения о допуске на вы-
сотные работы от Ростехнадзора.

➆ Говоря рабочим и полиции о грядущих 
штрафах, помните, что куст от дерева отли-
чается не толщиной ствола, а породой! Даже 
тонюсенький росток клена (хоть 0,5 см) — 
не кустик, не мелочь. Он называется «порос-
левое дерево» и стоит гораздо дороже.

➇ Если рубка, показавшаяся вам неправиль-
ной и неэкологичной, по документам законна, 
не отчаивайтесь. В дальнейшем она по вашей 
жалобе может быть опротестована прокура-
турой. В этом вам поможет фото- и видеофик-
сация.

Организаторы Open air, 
организованного фондом «Выход 
в Петербурге» в поддержку центра 
творчества, обучения и социальной 
абилитации людей с аутизмом 
«Антон тут рядом», ждут до 10 тысяч 
человек. Все собранные средства 
будут направлены на помощь людям 
с аутизмом.

С
 13.00 до 23.00 на острове прой-
дут театральные и цирковые 
программы, будет организова-
на игровая зона, читальный зал 

и площадка тишины с занятиями йогой, 
фудкорты и пеший квест.

Фестиваль организован при подде-
ржке депутата Законодательного соб-
рания Марины Шишкиной и Комитета 
по молодежной политике Санкт-Петер-
бурга. Средства, вырученные от продажи 
билетов, будут направлены в центр «Антон 
тут рядом». Билеты можно приобрести на 
сайте фестиваля antonfest.com, на сайтах 
kassir.ru и bileter.ru или в центре «Антон 
тут рядом» (Троицкая пл., 1) и Playloft 
GaGa (Малая Морская ул., 15 / 7), а также 
перед входом в парк.

Олеся ГАНКЕВИЧ, председатель 
правления фонда «Выход в Петербурге»:

— «Фестиваль «Антон тут рядом» — 
это возможность рассказать большому 
кругу людей о деятельности фонда «Выход 
в Петербурге». Это важно, так как пробле-
ма аутизма сегодня актуальна, а информа-
ции об этом почти нет. Фонд открылся год 
назад и за это время самым эффективным 
способом обеспечить деятельность фонда 
оказался так называемый crowdfunding — 
сбор средств через организацию событий. 
До сих пор полностью благотворительных 
фестивалей не было, и это определенного 
рода вызов.

Мы надеемся, что фестиваль станет 
отличной традицией проводить теплый 
летний вечер в приятной компании, с хо-
рошими музыкантами, развлечениями, 
при этом делая доброе дело — участвуя 
в жизни тех, кому это важно. Это простая 
возможность каждому проявить личную 
социальную ответственность.

Пилотный проект фонда — центр 
творчества, социальной абилитации 
и адаптации людей с аутизмом «Антон 
тут рядом», за полгода работы которо-
го к нам пришло более 50 ребят. Центр 
назван по одноименному фильму пре-
зидента фонда Любови Аркус. Фильм 
получил множество российских и меж-
дународных наград и стал настоящим 
брендом. Мы решили использовать это 
название и для благотворительного фес-
тиваля. В названии много различных 
смыслов, и один из них — что все мы тут, 
рядом с теми, кому мы нужны. Важно это 
заметить и принять участие. Вырученные 
с продажи билетов средства поступят на 
счет фонда с целью развития проекта 
«Центр «Антон тут рядом».

музыка, театр, благотворительность

«Антон тут рядом»:

Музыка, театр, игры, 
мастер-классы 
и еда ждут гостей 
благотворительного 
фестиваля «Антон тут 
рядом» 16 августа 
в ЦПКиО им. С. М. Ки-
рова на Елагином 
острове

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Главная музыкальная сцена
13.00 Упсала-цирк
13.45 Olympic Brass
14.30 Videatape
15.00 ARTEMIEV
15.30 СБПЧ
16.00 Алексей Айги и ансамбль 4’33»
16.45 Nina Karlsson
17.30 Егор Сесарев
18.15 ЗИМАВСЕГДА
19.00  Официальное открытие фестиваля. 

Любовь Аркус, Данила Козловский
19.15 Муся Тотибадзе
19.30 ПОЛЮСА
20.15 Motorama
21.00 Anacondaz
22.00 Марсель

Театрально-поэтическая арена
13:00  Театр TANTAMARESKI/кукольный 

музыкальный фарс TANTAMARESKI 
шоу

13:50 Виктор Диченко, поэт
14:10  Мария Шешукова, спектакль «Ту-

ман» по мотивам рассказа «Чистый 
понедельник» И. А. Бунина

14:40 Лео Гро, спектакль «44»

15:10  Компания Егора Плешакова 
и Центр современного танца Bye 
Bye Ballet, танцевальный спектакль 
ADORE

15:30  Павел Михайлов, моноспектакль 
по сказкам голландского писателя 
Тоона Теллегена «НАВЕРХ»

15:40  Театр Летающих Вещей, уличный 
спектакль/Пантомима

16:30  Театральное объединение МИ МИ-
нор

17:00  Официальное открытие театраль-
но-поэтической арены. Член прав-
ления фонда «Выход в Петербурге» 
актер Данила Козловский

17:10  Театр Пластики Рук Hand Made/
спектакль

17:40  The Lublues Project , ЛЮБЛЮЗ/поэ-
зия, музыка

18:20  Арт-группа «Вторая Линия», литера-
турный спектакль Love Is All You Need

18:50  Студия Михаила Чехова, перфор-
манс «Сны летней ночи» по моти-
вам пьес Уильяма Шекспира «Сон 
в летнюю ночь» и «Буря»

19:30 Алиса Гребенщикова/стихи
19:40  Алексей Паперный (Москва), 
 акустика/музыка
20:30  Театр «Странствующие куклы г-на 

Пэжо», спектакль «Декаденс»

«Антон тут рядом» — первый и пока единственный 
в России центр обучения, социальной абилитации 
и творчества взрослых людей с аутизмом. Задача 
центра — развить способности, дать профессию, 
адаптировать к социуму и поддержать семью. 
Участниками первой бесплатной программы 
в 2014 году стали 50 человек (из них 5 подо-
печных под домашним патронажем). В центре 
работают: главный психолог, 20 тьюторов, 16 мас-
теров и 7 мастерских, а также 8 специалистов: 
социальные педагоги-психологи, арт-терапевты, 
физические терапевты.

Кто виноват
Обшаривая интернет по запросу 
«Как избавиться от дерева», удалось 
обнаружить десятки стройбригад, 
представители которых уверяли меня, 
что снесут все, что я закажу: дома, леса, 
хоть пустыни. Выезд в одиннадцать 
вечера, пока соседи спят? Уже едем, 
встречайте с фонарем, и никто ничего 
не докажет! (Аудиозаписи разговоров 
имеются в редакции.)

К счастью, они не так всесильны, 
как им кажется. Но все же закон по-
лон дыр и лазеек, а результат — зелени 
в городе все меньше, и восстановления 
не происходит. По словам руководителя 
«Охтинской дуги» Татьяны Красавиной, 
если компенсационные посадки ка-
ким-то чудом оказались все же пропи-
саны в порубочном билете, то сажаются 
тростиночки, которые сразу засыхают. 
По нормативу-то должны сажать де-
ревца подрощенные, со стволом «5 см 
в диаметре, высотой 4,5 м, с развитой 
кроной», да еще ком земли на корнях 
не может быть меньше чем 1,3 на 1,6 м. 
Но по факту мы видим прутик в полто-
ра сантиметра толщиной, воткнутый 
в землю почти без корней, а стоил он 
почему-то 20 тысяч рублей. И таких по-
лумертвых прутиков-нежильцов в этом 
году в Петербурге высадят 22 тысячи!

А вот москвичи давно добились 
многого, чего нам и не снилось. Там по-
рубочный билет не подделывают — он 
выполняется на гербовой бумаге, со-
держит схему участка, информацию 
о его владельце, заверенные копии 
всех разрешительных документов, те-
лефоны ответственных лиц. Мало того, 
о дате начала рубки подрядчики сооб-
щают в Москомприроды не позднее 
чем за пять дней до назначенного сро-
ка. Чтобы работы производить в при-
сутствии их представителя, который 
не даст спилить, как у нас сплошь 
и рядом делается, по одному и тому же 
билету два разных дерева. По окон-
чании работ в Москве пишут: «Билет 
закрыт», — и отбирают его.

Далее следует — просто мечта! — 
«обязательство компенсационных по-
садок с точным перечислением дре-
весно-кустарниковой растительности 
в соответствии с дендропланом и но-
мер платежного поручения на него: 
восстановить N штук деревьев».

Довольно долго вызывало зависть пе-
тербуржцев одно из московских «Прило-
жений к порубочному билету», а именно 
№ 17: «Не допускать работ без установки 
щитов с информацией о количестве 
вырубаемых и высаживаемых деревь-

ев и устройстве газонов». Ура! В июле 
2014-го Смольный все же усовестился 
и подарил нам такое же право, дополнив 
питерский закон аналогичной нормой: 
«Информирование жителей о рубках 
осуществляется путем установки инфор-
мационного щита, соответствующего 
утвержденным требованиям».

Московские строгости питерцам 
и не снились. У нас, наоборот, широко 
укоренилось мнение, что закон вообще 
не различает между собой тенистый сад, 
газон с парой деревьев и пустой клочок 
земли без единого кустика. Дескать, 
формально все они «зеленые насажде-
ния» — и точка. А тут еще и упомянутый 
выше миф о том, что дворовая зелень 
ни один норматив собой не увеличивает 
и учету не подлежит. Это, конечно, не-
правда. Но она так рьяно распространя-
лась и навязывалась «древохантерами», 
что проникла всюду. На самом же деле 
Закон о зеленых насаждениях в Петер-
бурге в ст. 4 говорит, что озелененность 
каждого района высчитывается по со-
отношению всех насаждений (внутри-
квартальных, общего и ограниченного 
пользования) к общему количеству жи-
телей. То есть деревья под окном полно-
правно входят в общую статистику.

В ст. 6, ч. 4, того же закона сказа-
но, что деревья нужно считать каждое 
«по головам», а не площадью. Два — 
ноль в пользу Золушек.

Мало того, следующие статьи тре-
буют, чтобы «результаты этого учета 
содержались в паспортах объектов 
зеленых насаждений, данные учета 
являлись общедоступными и ежегод-
но размещались на сайте Правительс-
тва Петербурга».

В общем, хоть закон и слабоват, 
но если жить по нему, а не по поняти-
ям, то дворы наши останутся зелеными 
и кислород не иссякнет в воздухе. Вот 
только тех, кто закона знать не желает, 
надо наконец научиться наказывать. 
А там, может, и перевоспитаются?

Анатолий ЗАОСТРОВСКИЙ,
фото автора

АНОНС
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Фотоконкурс «Как живет Россия: больницы, 
дороги, школы», который проводит «Новая 
газета», собрал множество ваших откликов. 
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в конце августа.
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школы
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